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Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Поздравления

новости города

В Железногорске-Илимском прошли
Чемпионат и Первенство Иркутской
области по универсальному бою
25-26 марта в спортзале «Горняк» прошли пятые по счету Чемпионат и Первенство Иркутской
области по универсальному бою,
посвященные памяти героя Советского Союза, гвардии-полковника Н.И. Черных, организаторами которых выступили:
Министерство спорта Иркутской
области, администрация города Железногорска-Илимского,
администрация Нижнеилимского муниципального района, МАУ
«Оздоровительный
комплекс»,
ИРОООО СФ «Универсальный
бой».
в состязаниях приняли участие
команды из разных уголков иркутской области: городов иркутска, ангарска, Братска, тулуна, зимы, Киренска, Железногорска-илимского,
поселка новая игирма и Чунского
района. общее количество участников соревнований составило 259
человек.
на
торжественном
открытии
Чемпионата и Первенства, которое состоялось 25 марта, с приветственным словом к спортсменам
обратились следующие официальные лица: глава города Железногорска-илимского Юрий иванович
Шестёра, заместитель мэра нижнеилимского муниципального района
татьяна Константиновна Пирогова,
председатель думы Железногорскилимского городского поселения
александр Петрович русанов, которые пожелали участникам состязаний честных спортивных побед. директор историко-художественного
музея имени М.К. янгеля раиса григорьевна рафаэль рассказала всем
присутствующим о биографии нашего знаменитого земляка николая
иннокентьевича Черных. Президент
федерации универсального боя иркутской области, главный судья соревнований, судья международной
категории вадим владимирович
Чупин поблагодарил хозяев Чемпионата и Первенства за высокий уровень организации данного спортив-

ного мероприятия.
за два дня соревнований зрители
смогли увидеть множество интересных и захватывающих поединков на
ринге и татами. Привлекало внимание и то, как мастерски и в каком
быстром темпе спортсмены преодолевали полосу препятствий.
По итогам областного Чемпионата и Первенства по универсальному бою призовые места в общекомандном зачете распределились
следующим образом: в возрастной
категории от 10 до 13 лет на первом
месте – спортивный клуб «суворовец» (г. иркутск), на втором месте
– сК «Буревестник» (г. иркутск), на
третьем – сК «ратибор» (г. Железногорск-илимский). в возрастной
категории от 14 до 17 лет первое
место занял сК «Беркут» (п. новая
игирма), вторым стал сК «суворовец» (г. иркутск), третьим – сК «Буревестник» (г. иркутск). в возрастной категории старше 18 лет первое
место завоевал сК «Эрон» (г. ангарск), на втором месте – сК «Беркут» (п. новая игирма), на третьем
месте – сК «Поединок» (г. Братск).
все победители и призеры Чемпионата и Первенства были награждены медалями, грамотами и
ценными призами от организаторов
соревнований.
нижнеилимское отделение федерации универсального боя иркутской области искренне благодарит
за помощь в организации состязаний: Министерство спорта иркутской области, администрацию
города Железногорска-илимского,
администрацию нижнеилимского
муниципального района, профилакторий «дружба», гостиничный
комплекс «рублевка», Профессиональный колледж г. Железногорскаилимского, ЦртдиЮ имени г.и. замаратского, дЮсШ департамента
образования и иП н. Беляеву.

Уважаемые сотрудники
и ветераны военного
комиссариата
Нижнеилимского района!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем сотрудников
военных комиссариатов в России!
вы проводите большую работу по подготовке к
службе в рядах вооруженных сил российской Федерации допризывной молодежи и укреплению
авторитета военной службы, обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на
действительную и контрактную военную службу.
вы с честью выполняете свой воинский долг,
профессионально и эффективно решаете задачи
в интересах обороноспособности государства и
военно-патриотического воспитания молодежи.
на вас возложена огромная ответственность по
подготовке надежных будущих защитников родины.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким! Пусть небо над нашей родиной всегда будет
мирным, а рубежи россии – надежно защищенными!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей
и гостей города!
16 апреля, в 14.00, на площади у гостиницы «Магнетит» состоится народное гуляние
«Светлый праздник». В программе: концерт
творческих коллективов РДК «Горняк»; конкурсы для детей и взрослых; ярмарка-распродажа.
Администрация
г. Железногорска-Илимского

Желающие бесплатно получать
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

могут обратиться в каб. 107 городской
администрации, еженедельно в пятницу.
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К ЮБилейной дате

Навстречу юбилею УС «Коршуновстрой»
в 2017 году исполняется 60 лет легендарному подразделению Братскгэсстроя – Управлению строительства
«Коршуновстрой», которое было создано по решению восточно-сибирского
совнархоза для строительства Коршуновского гоКа.
Позади 60 лет, а слава строителей
Коршунихи не померкла и по сей день,
об этом помнят не только ветераны, но и
более молодое поколение.
22 марта 2017 года в администрации
города состоялось первое организационное заседание оргкомитета по проведению праздничных мероприятий,
посвященных 60-летию Ус «Коршуновстрой». Председателем оргкомитета
стал глава города Железногорска-илим-

ского Юрий иванович Шестёра, заместителем председателя – генеральный
директор ооо «Коршуновстрой-дело»
сергей анатольевич тимошенко. в состав оргкомитета вошли: директор санатория-профилактория «дружба» в.П.
наумов, с.н. Белик, в.и. иванов, л.М.
романова, в.П. Брянский, г.К. ленчевский, д.П. домотенко.
оргкомитет определился с датой проведения заключительного юбилейного
мероприятия, которое пройдет в рдК
«горняк» 12 августа 2017 года, накануне
дня строителя. на заседании были определены основные направления работы
оргкомитета, сроки и ответственные за
организацию различных праздничных
мероприятий. заседания оргкомитета

будут проводиться два раза в месяц.
оргкомитет призывает всех бывших
и настоящих работников «Коршуновстроя», работников подрядных и субподрядных организаций принять самое
активное участие в подготовке и проведении всех праздничных мероприятий.
дело чести – достойно организовать и
провести 60-летний юбилей «Коршуновстроя», который является одной из главных организаций всесоюзной ударной
комсомольско-молодежной стройки по
возведению Коршуновского горно-обогатительного комбината и города Железногорска-илимского.
Соб. инф.

КниЖные новинКи

Поэт Мира. Одна, но пламенная страсть В. Комина и В. Прищепы
Вышла из печати вторая книга о жизни и творчестве Евгения Евтушенко «По ступеням лет», составленная В. Коминым и В. Прищепа.
готовится к выходу третья книга, что является свидетельством их плодотворной работы по произведениям поэта. но о
ней разговор будет по её выходу.
в сибири можно назвать несколько человек, посвятивших
себя сбору материала и систематизации, начиная с первого
стихотворения е. евтушенко, и по сей день. Это владимир артёмов, виталий Комин, валерий Прищепа. автор данных строк
также, со студенческих лет, знаком со стихами е. евтушенко.
всё начиналось с «Братской гЭс». Мы читали наизусть строки
из поэмы и восхищались тем, как поэт строительную площадку
гЭс ввёл в художественный образ не только самой гЭс, но и в
образ россии, наполнив её мифами, легендами не отрываясь
от тех, кто были строителями этого монументального сооружения.
Книга «По ступеням лет» даёт широкое представление о
дальнейших поэтических, прозаических, кинематографических, режиссерских и общественных деяниях этого великого
поэта. замечательно то, что виталий Комин является земляком е. евтушенко и первые подступы к собирательской миссии
по произведениям поэта и по фактам его биографии он сделал
на зиминской земле. ни один шаг поэта не остался без внимания. По этой хронике событий мы можем проследить, как
жила страна со времён «сердитых» поэтов. и строительство
гЭс, и судьба страны сталинского периода, и его поездки по
зарубежным странам. невозможно перечислить в данной статье то, чего не отразил поэт в своих стихах. сказывается могущество таланта великого поэта. его проникновение в важные
события в советском союзе, в россии и за рубежом.
образовался творческий дуэт виталия Комина и валерия
Прищепы. Будучи студентами одного университета, они взяли тему «евтушенко» за основу своей деятельности. «одна,
но пламенная страсть», «обручение с идеей»: служение россии посредством имени евтушенко. валерий Павлович Прищепа защитил докторскую диссертацию и стал первым крупным специалистом по жизни и творчеству е. евтушенко. я,
как свидетель творческих усилий виталия Комина и валерия
Прищепы над систематизацией иногда неуловимых движений
поэта, могу только восхищаться преданностью выбранному
в качестве жизненного пути делу. евтушенко писал: «Поэты
должны составлять духовное правительство страны, душу и
совесть народа». «Поэт в россии больше чем поэт». евтушенко

был не просто оригинальным поэтом, он продолжал традиции,
например: Маяковского. та же сила звука, та же мощь, тот же
убой наповал, если это касается мрачных сторон нашей жизни. Поэт уходит из этого мира, а ступени бегут вверх. По ним
шагают евтушенко, Комин и Прищепа. с виталием Коминым
я не был знаком в студенческие годы, но знал о нём от владимира артёмова. знакомство состоялось позже. я сразу же
почувствовал дружеское расположение к нему. он заинтересовал меня своим знанием наизусть многих стихов евтушенко,
но я не предполагал той огромной систематической работы по
сбору фактов жизни поэта. том, изданный виталием Коминым
и валерием Прищепой, – уникален. Меня поразило это желание Комина создать энциклопедический труд. По характеру в.
Комин мгновенно располагает к себе людей: он живой, общительный, с искрометной реакцией на каждый вопрос, идущий
из зала во время его выступлений.
в г. Железногорске-илимском состоялась встреча с читателями, на которой он презентовал книгу «По ступеням лет».
вопросы были самые неожиданные: они касались и семейной
жизни и надуманных конфликтных ситуаций, в которые попадал е. евтушенко (например: первый выезд за рубеж). ответы
получались доказательными, подкрепленными обилием цитат
и примерами достойного выхода е. евтушенко из самых щекотливых, а иногда и судьбоносных ситуаций. виталий Комин
представлял собой щит, а иногда и копьё. он, то защищал, то
поражал многих противников. и всё это было на высоком интеллектуальном уровне. он ни разу не сбился и не сорвался.
лучшим ответом были строки из стихов поэта. евтушенко был
«поэтом Мира», он планетарен. долгое время он жил в америке, преподавал русскую литературу. его преданность и любовь
к россии выразилась в пятитомной огромной антологии русской поэзии. до него никто не предпринимал подобного издания. Это и есть ответ тем, кто укорял поэта жизнью и работой
за границей. Комин сумел влюбить в евтушенко знанием почти
всех его стихов. Энергия личности евтушенко талантливо была
передана слушателю. валерий Прищепа мне лично не знаком,
но я чувствую его творческое дыхание через виталия Комина.
Книга должна быть в каждой библиотеке, а антология русской
поэзии должна стать настольной книгой литератора и не только.
Последняя встреча Комина с е. евтушенко состоялась в Пекине, где поэт получил национальную «Премию Чжункунь» и
встречался с литературной элитой Китая. Переводчиком была
внучка нашего знаменитого земляка М.К. янгеля – анна янПродолжение на стр.3
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Продолжение. Начало на стр.2

гель. Через неё поэт символически побывал на илимской земле. Можно представить, насколько широка была география
поездок евтушенко. виталия Комина знают многие слушатели
иркутского радио. его репортажи со всех уголков иркутской
области звучали ярко и содержательно. своей неутомимостью
он почти равен евтушенко, и его посвящения почти равняются
темпераменту избранного поэта.
евтушенко был бойцом с первого написанного им стихотворения. он убивал наповал всех, кто мешает нам жить. например, это видно из стихотворения «сопливый фашизм», где он
не просто критиковал идеологию этих молодчиков – недоумков. Кинжальная острота его стихотворения высветила уродство возрождающегося позорного явления.
У каждого народа – свои гады.
Так я про гадов.
Слушайте меня
насколько актуально это стихотворение сейчас. новое поколение фашистов продолжает поклоняться идеологии насилия, не разумея, что делает. в годы своей юности я буквально

плакал над стихотворением «допрос под Брамса», в котором
озверевший гестаповец пытался убить любовь юноши и девушки, которые произнесли друг другу, перед смертью, святое
слово «люблю».
авторы этой книги осветили не только плакатную мощь многих стихотворений евтушенко, но и показали лирическую силу
его поэзии. евтушенко, отлученный бунтарь от официальной
идеологии, выстоял в этой борьбе. он смел, сказать то, о чем
другие даже думать не смели.
У Комина и Прищепы долг перед молодежью нашего времени – раскрыть силу слова и духа поэта, просветительская сущность которого осталась такой же острой, как и в начале его
поэтической службы.
и этот долг, мы верим, будет исполнен!

А.Д. Кузнецов,
директор историко-литературного музея
имени А.Н. Радищева

ваШа БезоПасность

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка
Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского!
Приближается время весеннего паводка. лед на реках становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.
очень опасно по нему ходить: в любой
момент может рассыпаться под ногами
и сомкнуться над головой.
Помните:
• на весеннем льду легко провалиться;
• Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов;

• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу;
• если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат и
смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны!
• не подвергайте свою жизнь опасности!

ледохода;
• приближаться к ледяным заторам,
отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого
водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.
не выходите на лед во время весеннего паводка! Будьте внимательны и осторожны! лед весной опасен!

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период

Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Правила поведения в период гололедицы
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и
на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании
переохлажденного дождя и мороси (тумана).
обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0
градусов до минус 3 градусов. Корка намерзшего льда может
достигать нескольких сантиметров.
гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли,
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
Как действовать во время гололедицы
если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или
гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите
на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, мо-

жете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю
подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены,
руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником или специальную палку с
заостренными шипами. если вы поскользнулись, присядьте,
чтобы снизить высоту падения. в момент падения постарайтесь сгруппироваться, для смягчения удара о землю.
гололед зачастую сопровождается обледенением. в этом
случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. если вы
увидели оборванные провода, сообщите в коммунальные
службы о месте обрыва.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка о правилах поведения при паводке и наводнении
Получив сообщение о наводнении, паводке, следуйте основным правилам:
- отключите электричество;
- примите меры к спасению имущества и материальных ценностей;
- предупредите соседей, помогите детям, старикам и инвалидам покинуть опасное место;
- без промедления выходите в безопасное место, при этом

учитывайте направление вероятного развития паводка;
- возьмите с собой документы, деньги, ценности, теплую
одежду, сапоги, продукты питания и воду на несколько дней,
предметы личной гигиены, медицинскую аптечку;
- избегайте езды в машине по залитой дороге.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации
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ваШа БезоПасность

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях
Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор
приходится более половины произошедших пожаров.
Будьте осторожны!
Большая часть пожаров происходит по вине людей. Основные причины это:
- неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;
- нарушение эксплуатации печного отопления;
- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить
тяжесть его последствий:
1. следить за состоянием электропроводки и электроприборов
- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключения к одной розетке несколько электроприборов;
- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы
(обогреватели);
- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) с
поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателями;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей
не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)
2. соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны
быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не
менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;
- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим
конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а также
в течение всего отопительного периода не реже одного раза в
три месяца;
- печь должна быть оборудована предтопочным листом из

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный
слой печи и дымовой трубы;
- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное
место и проливайте водой.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты,
необходимые для спасения.
немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотового телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками
«Пожар» привлеките внимание прохожих.
отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. тлеющий
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на
сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. не тушите
электроприборы водой, не отключив их от сети.
если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение и помогите выйти другим. закройте дверь, но
не на замок. Предупредите о пожаре соседей.
если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в
коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет
дым. Покиньте помещение через оконный проем, если квартира на первом этаже.
При задымлении помещения, где вы находитесь, помните,
что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя
еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо
смоченной тканью и дышать через нее
Помните!
соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое
здоровье и имущество!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка по антитеррору
Современная жизнь полна опасных
неожиданностей, которые создают
угрозу здоровью и жизни людей.
наряду с чрезвычайными ситуациями
природного, техногенного и биологосоциального характера, которые чаще
всего возникают от случайного стечения
обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия,
всегда связанные с насилием, получили
название терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.
любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения лю-

бых целей. во всех случаях ваша жизнь
может стать предметом торга для террористов. захват может произойти на
транспорте, в учреждении, на улице, в
квартире.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые
могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и
унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте тре-

бования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих
и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
• на совершение любых действий
(сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не
двигаться, этим вы сократите потерю
крови. Помните: ваша цель – остаться в
живых.
• Помните, что получив сообщение о
вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
• во время проведения спецслужбами
операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте такие правиПродолжение на стр.5
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Продолжение. Начало на стр.4

ла:
• лежите на полу лицом вниз, голову
закройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу
сотрудникам спецслужб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь
подальше от проемов дверей и окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством:
если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом
месте и в это время», не оставляйте этот
факт без внимания.
если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или
опросите окружающих людей. если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.
если вы обнаружили подозрительный

предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».
если вы обнаружили подозрительный
предмет в школе, больнице или в любом
другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения
находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
в качестве маскировки для взрывных
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т.п. Поэтому любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками
или подозрительными предметами,
которые могут оказаться взрывными
устройствами. Это может привести к
их взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

К сведениЮ владельЦев Животных

Памятка об африканской чуме свиней (АЧС)
Что такое АЧС? АЧС (болезнь Монтгомери) – это высоко
заразная вирусная болезнь, которой болеют только свиньи всех пород и возрастов, в том числе дикие.
вирус аЧс длительное время сохраняет жизнеспособность
в почве, навозе, на различных поверхностях, исключительно
устойчив при высушивании, замораживании, гниении.
Каковы симптомы при аЧс? от заражения до появления клинических признаков может пройти от 3 до 15 суток. основные
симптомы болезни: повышенная температура тела (до 42 градусов), учащенное дыхание и покраснение кожи, ушей, подгрудка и конечностей; понос с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.
Как происходит заражение? из организма зараженных животных вирус выделяется со всеми естественными истечениями: фекалиями, мочой, слюной, носовыми выделениями и
кровью. здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма, пищевые
отходы, остатки продуктов убоя от зараженных свиней, воду,
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. гибель свиней при заражении
аЧс достигает 100 %.
Как не допустить аЧс? для предотвращения заноса заболевания необходимо строго соблюдать следующие требования:
- не покупать мясопродукты в местах несанкционированной
(незаконной) торговли и у случайных лиц;
- не приобретать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое
благополучие местности и клиническое состояние животных;
- не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства
без разрешения должностных лиц государственной ветери-

нарной службы;
- регистрировать свинопоголовье в органах местных администраций округов и поселений.
Что делать? При подозрении на заболевание или обнаружении павших животных следует немедленно сообщить об этом в
государственную ветеринарную службу.
самолечение животных категорически запрещено! средств
профилактики и лечения аЧс не разработано.
Помните! При установлении диагноза «африканская чума
свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный
пункт, район) накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, малоценный инвентарь и деревянные постройки – сжигаются. в первой
угрожаемой зоне (до 20 км от очага) все свинопоголовье подлежит изъятию и уничтожению, также запрещается продажа
живых животных всех видов, включая птицу, и торговля на рынках мясом и другими продуктами животноводства. аЧс приводит к огромным экономическим потерям.
только жесткое соблюдение всех предписываемых карантином мер – единственный способ борьбы с заболеванием.
При возникновении заразных болезней (в том числе аЧс),
кроме нарушения ветеринарных правил, будут учитываться
все обстоятельства, способствовавшие возникновению и распространению заболевания, что может повлечь административную (ст. 10.7 и п. 8 ст. 19.8 КоаП рФ) и уголовную (ст. 249 УК
рФ) ответственность и отразиться на выплате компенсации за
отчужденных животных и продукцию животноводства.

Ветеринарная служба Нижнеилимского района

Отчёт
о работе администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2016 год
24 марта 2017 года на встрече с активом города глава муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» Юрий иванович Шестёра выступил с
отчётом о работе городской администрации за 2016 год. в
структуру отчета перед населением был включен и пункт о
проекте мероприятий «народных инициатив», планируемых
на 2017 год.
Формирование, утверждение и исполнение местного

бюджета
в декабре 2015 года решением думы о бюджете на 2016 год
утвержденный объем доходов бюджета городского поселения составил – 113 261 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам – 113 006 тыс. рублей.
При переоценке кадастровой стоимости земли на территории
рФ у юридических и физических лиц появилось право оспаривать в судебном порядке кадастровую стоимость земли,
установленную по результатам оценки 2011 года, добиваясь
Продолжение на стр.6
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снижения стоимости. При этом наибольшие потери в результате переоценки понесли такие муниципалитеты, как Железногорск-илимский, где расположены крупные промышленные предприятия. в итоге снижения кадастровой стоимости
земли, в связи с установлением комиссией при росреестре
кадастровой стоимости земельных участков равной рыночной стоимости, по заявлениям ряда арендаторов Железногорска-илимского, городской бюджет не получил в 2016 году
- 10 524 739,19 рублей.
По итогам 2016 года в бюджет Железногорск-илимского городского поселения поступило 121 670 тыс. рублей, в том
числе по собственным доходам 114 114 тыс. рублей.
в результате проведения администрацией Железногорскилимского городского поселения мероприятий по увеличению доходов, а также в связи с привлечением средств из
вышестоящих бюджетов, за 2016 год в бюджет городского поселения поступило доходов на 8 409 тыс. рублей больше, чем
запланировано первоначально.
в структуре доходов 2016 года собственные доходы составляют 94 %, безвозмездные поступления – 6 % (в 2015 году –
73 % и 27 % соответственно).
План собственных доходов бюджета города выполнен на 101
%, поступило собственных доходов 114 114 тыс. рублей.
расходы бюджета. в декабре 2015 года решением думы о
бюджете на 2016 год утвержденный объем расходов бюджета
городского поселения составил – 121 162 тыс. рублей. в связи с получением дополнительных доходов кассовое исполнение расходной части бюджета городского поселения за 2016
год составило 126 967 тыс. рублей, что на 5% или на 8 805 тыс.
рублей больше, чем было запланировано первоначально.
выполнение мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов бюджета Железногорск-илимского городского поселения в 2016 году. в течение 2016 года проводились мероприятия повышения эффективности бюджетных расходов.
По итогам размещения муниципального заказа за 2016 год
экономия бюджетных средств составила 7 311 тыс. рублей.
Экономия фонда оплаты труда, начислений от Фот составила
691 тыс. рублей.
Управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Муниципальное имущество наряду с бюджетом является важнейшей составляющей экономической основы местного самоуправления.
в реестр муниципальной собственности включено имущество общей стоимостью 583 250 тыс. рублей. администрацией проводилась работа, связанная с осуществлением учета
и ведением реестра муниципального имущества, передачей
во временное владение и пользование объектов муниципальной собственности, продажей муниципального имущества,
оформлением права собственности муниципального образования, ведением учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предоставлением малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений из
муниципального жилого фонда.
с арендаторами, допустившими задолженность по арендной
плате, велась индивидуальная работа по ее погашению: за
несвоевременное внесение арендной платы по договорам
аренды муниципального имущества начислялись пени, всего
в бюджет дополнительно поступило 1 972 938,82 руб., из них
1 911 238,05 руб. оплата пени по решению суда.
в 2016 г. действовало 28 договоров аренды муниципального
имущества, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения, составили 10 374 132,90 руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения в 2016 г. составили 6 366
556,32 руб.
Прочие доходы составили 866 992,58 руб., что на 25 % больше, чем в 2015 году.
Проводится работа по увеличению собираемости платы за
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наем жилых помещений. всего в бюджет города за наем жилых помещений поступило 1 109 797,10 руб., что на 11% больше чем в 2015 году.
в 2016 году заключено 33 договора коммерческого найма жилья. доходы в бюджет муниципального образования составили 218 172,44 руб., что на 34 % больше, чем в 2015 году. на
территории города аварийный жилищный фонд, признанный
таковым до 01.01.2012 г., расселен в полном объеме в 2015
году.
за 2016 г. было признано аварийными и подлежащими сносу
10 жилых домов, в которых проживает 93 семьи. всего в списках на переселение из аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2017 года состоит 387 семей, проживающих
в 29 домах.
за отчетный период улучшили жилищные условия за счет муниципального жилищного фонда 13 семей, в том числе 6 семей переселены их ветхого и аварийного жилищного фонда, 3
семьи получили жилые помещения в связи с улучшением жилищных условий по очереди. всего в очереди на улучшение
жилищных условий состоит 166 семей.
в 2016 году проводилась работа по муниципальному земельному контролю. Проведено 69 проверок. выявлено 26 нарушений, 22 материала направлены в росреестр для принятия
решений о привлечении к административной ответственности виновных лиц, из них по 21 вынесено решение о привлечение к административной ответственности виновных лиц.
Мировым судьям направлено 4 материала для привлечения
виновных лиц к административной ответственности в связи
с неисполнением предписания об устранении нарушения земельного законодательства. исполнено 20 предписаний.
Проводилась работа по взысканию средств по неосновательному обогащению, за использование земельных участков
без правоустанавливающих документов. всего в 2016 году
направлено 30 претензий. оплачено в добровольном порядке 17 277,1 руб., по решению суда оплачено 111 625,88 руб.,
пени 8 818,92 руб. за 2016 г. получено 22 решения нижнеилимского районного суда о признании граждан утратившими
право пользования жилыми помещениями. освободившиеся
8 комнат в бывших общежитиях предоставляются по договорам коммерческого найма.
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, расположенные в границах городского поселения, государственная
собственность на которые не разграничена, в 2016 г. составили 24 489 245,80 руб. в соответствии со ст. 62 Бюджетного
Кодекса рФ в бюджет города поступило 12 244 622,90 руб.,
вторая половина суммы поступила в районный бюджет.
в 2016 г. направлено 402 претензии об оплате задолженности
на сумму 11 649 759,63 руб. из них оплачено в добровольном
порядке 13 081 610,12 руб. (с учетом оплаты по претензиям,
направленным в декабре 2015 года). направлены документы
в юридический отдел о взыскании в судебном порядке арендной платы на общую сумму 23 070 595,27 руб., из них оплачено в добровольном порядке 17 448 084,73 руб., по решению
суда поступило – 137 359,58 руб.
Работа юридической службы
в течение года проводилась правовая экспертиза нормативно-правовых актов администрации (постановлений, распоряжений, договоров, положений, должностных инструкций,
решений думы). Проводились проверки правомерности и
согласование договоров муниципальных учреждений; осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях администрации действующего законодательства;
консультирование специалистов администрации по правовым вопросам. Представление интересов муниципального
образования и администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» в судах.
взыскана с администрации по решениям суда общая сумма
40 000,00 рублей за 2016 год (аППг 1 918 846,19руб.). аППг –
здесь и далее по тексту: аналогичный период прошлого года.
за 2016 год администрацией муниципального образования
Продолжение на стр.7
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«Железногорск-илимское городское поселение» по решениям арбитражного суда и судов общей юрисдикции взыскано:
10 571 991,38 руб. (аППг 9 748 477,8 руб.).
в 2016 году проводилась активная работа с выселением граждан, нарушающих нормы жилищного и гражданского законодательства, а также работа по признанию утратившими право
пользования жилыми помещениями граждан, зарегистрированных, но не проживающих в муниципальных жилых помещениях. нижнеилимским районным судом рассматривалось 48
гражданских дел по искам администрации. Подготовлено 82
иска в отношении граждан, нарушающих жилищное законодательство. составлено 159 протоколов об административном правонарушении и вынесено 39 определений об отказе
в возбуждении дела об административном правонарушении.
Проводилась работа по обследованию муниципальных жилых
помещений на предмет соблюдения гражданами гражданского и жилищного законодательства, проводилась работа по
установлению факта проживания граждан по месту регистрации.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
территории
в 2016 году в городе действовали программы, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории. выполнение программы «информирование населения муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на
2013-2018 годы» позволило решить на территории города задачи, обеспечивающие достижение цели Программы – организацию информирования населения о ходе преобразований
в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.
По программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» на 20142018 годы» за 2016 год, в большей части за счёт средств
ресурсоснабжающих организаций, проведены следующие
мероприятия по ремонту сетей на общую сумму 25 млн. 200
тыс. рублей: 1) ремонт сетей уличного освещения, замена
светильников типа рКУ и ЖКУ на светодиодные на сумму165,5
тыс. руб из бюджета города; 2) ремонт сетей теплоснабжения
на сумму 20 млн. рублей, за счёт средств Пао «иркутскэнерго»; 3) ремонт сетей водоснабжения на сумму 1,5 млн. рублей, за счёт средств «иркутские коммунальные системы»;
4) ремонт сетей электроснабжения на сумму 1,5 млн. рублей.
с целью реализации мероприятий программы «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
на территории муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение» в 2014-2020 годах» в 2016
году было предусмотрено за счёт средств дорожного фонда
- 2 602,0 тыс. руб. в ходе реализации программы в 2016 году
были выполнены следующие работы: ремонт участков автодорог в г. Железногорске-илимском (1 участок - от ул. 40 лет
влКсМ вверх по ул. Микрорайонная; 2 участок - от дома № 1а
квартала 4 до завершения улицы в районе дома № 41а квартала 1; 3 участок - от пересечения с ул. иващенко вверх по ул.
строителей).
в 2016 году еженедельно проводились заседания штаба по
ходу отопительного периода с привлечением представителей
управляющих компаний города, энергоресурсоснабжающих
организаций, депутатов думы, прочих заинтересованных лиц.
Проведены работы по разработке и утверждению проекта
планировки с проектом межевания территории (для проектирования сетей уличного освещения в 13 микрорайоне). Этот
документ является исходными данными для разработки проектной документации по строительству сетей уличного освещения по ул. Микрорайонная, Энтузиастов и ломоносова, а
также является основанием для предоставления на указанные цели земельного участка.

в 2016 году завершены все, установленные законодательством, согласования проекта «внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение», проведены публичные
слушания. Учитывая результаты публичных слушаний, решением думы Железногорск-илимского городского поселения
№ 270 от 11 ноября 2016 года был утвержден проект «внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
Проведено техническое освидетельствование очистных сооружений, определена финансовая потребность для модернизации Кос, стоимость работ по обследованию составила
172 661,93 руб., подрядчиком выступил зао «Проектно-технологический исследовательский институт».
в целях исполнения мероприятий краткосрочного плана реализации в 2016 году региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденного приказом министерства жилищной политики, энергетики
и транспорта иркутской области от 25.05.2015 г. № 45-мпр,
Фондом капитального ремонта иркутской области были проведены конкурсы, победителями по ремонту жилого дома №
5 в 7 квартале г. Железногорск-илимский признано ооо «иркутсклифтсервис», победителями по ремонту жилого дома №
2 в 7 квартале и жилого дома № 4 в 6 квартале г. Железногорск-илимский признано ооо сПК «вертикаль». Капитальные ремонты общего имущества в указанных домах были проведены в 2016 году.
организация благоустройства территории города. сотрудниками отдела были доработаны, согласованы с депутатским
корпусом Правила содержания и благоустройства, внесены
изменения в правила содержания домашних животных на
территории муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение».
в 2016 году проведено 2 массовых общегородских субботника: весенний и осенний, в которых приняли участие предприятия и учреждения всех форм собственности и население. Проведена работа по организации смотров-конкурсов:
«лучшая придомовая территория», «лучшая благоустроенная
усадьба».
выполнен объем работ по ремонту и содержанию участков
автодорог на сумму более 19,6 млн. руб. (ремонт участка автодороги ул. строителей, ул. янгеля, включая перекресток с
участком автодороги по ул. Щеголева, ремонт участков автодорог и покрытия автостоянки сквера имени М.К. янгеля,
ямочный ремонт муниципальных дорог). К 105-летнему юбилею со дня рождения нашего знаменитого земляка, академика М.К. янгеля осуществлена замена плиточного покрытия
части сквера имени М.К. янгеля на сумму 2 895 981,63 руб.
на реставрацию лестничных переходов было израсходовано
- 1 298 768,3 руб. в рамках подготовки к празднованию дня
Победы проведены работы по ремонту Мемориала павшим
воинам, Памятника илимским партизанам, работы по благоустройству и озеленению города на сумму 837 482,82 рубля.
Подготовлен проект на благоустройство зоны отдыха в районе жилых домов 114 и 115, 1 квартала. Приобретён и установлен детский игровой городок в районе домов № 113-114,
1 квартала на общую сумму 324 775, 58 рублей.
в рамках муниципального контракта с МУП «горхоз» на содержание мест общего пользования израсходовано 3 499 998 рублей. на содержание мест захоронения в 11, 13, 1 кварталах
израсходовано 436 460 рублей.
выполнены работы по восстановлению участков сетей уличного освещения в районе жилых домов 63б, 63в, 67, 1 квартала; домов № 3, 5 по ул. иващенко, дома № 8, 7 квартала.
Установлена еще одна светоточка на участке автодороги от
ул. янгеля до дома № 14, 8 квартала. выполнен монтаж линий
уличного освещения в 13 микрорайоне по ул. Парковая, лазурная, на участке ул. надежная. также завершены работы по
монтажу линии уличного освещения вдоль внутриквартального проезда в 1 квартале в районе жилых домов № 23, 14, 12, 5,
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6, 8, по направлению к жилому дому № 115 (999 989 рублей).
составлено 20 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и направлено в административную комиссию.
Экономика, развитие малого и среднего бизнеса
Экономику Железногорск-илимского городского поселения
определяют 3 крупных действующих предприятия, 1 среднее
предприятие, 25 малых предприятий, 628 микропредприятий, в том числе 442 индивидуальных предпринимателя.
в 2016 году градообразующее предприятие - Пао «Коршуновский гоК» осуществляло поставки железорудного концентрата на внутреннем рынке. в настоящее время риск снижения
спроса на продукцию Пао «Коршуновский гоК» оценивается
как некритичный, поскольку внутренний спрос на металлургическую продукцию сохраняется. динамика экономических
показателей оао «Коршуновский гоК»:
2014 год

2015 год

2016 год

объем выручки
от продаж, млн. рублей

Показатели

9 688,8

7 784

8 782

дебиторская
задолженность, млн. рублей

2 816,2

5 094

6 834

Кредиторская
задолженность, млн. рублей

2 243,4

2 057

1 603

Чистая прибыль, млн. рублей

2 652,4

1 016

2 466

объем отгруженного
железорудного концентрата,
млн. тонн

3,221

2 744

2 730

выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2016 году
относительно 2015 года увеличилась на 11,36 % или на 998
млн. рублей. Балансовая прибыль предприятий города в 2016
увеличилась на 58,8 % или на 1 458 млн. рублей. объём отгруженного железорудного концентрата остался практически
на уровне 2015 года.
среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий (организаций) в 2016 году составила 37
023,47 рублей, что на 3,6 % выше уровня предыдущего года.
Уровень зарегистрированной безработицы по городу Железногорск-илимский на конец 2015 года составлял 1,12 %, на
конец 2016 года составил 1,26 %.
демографическая ситуация в муниципальном образовании
«Железногорск-илимское городское поселение» остается
напряженной в связи с сокращением численности постоянного населения, вызванным естественной и миграционной убылью населения. динамика численности и показатели естественного и миграционного движения населения:
Показатели (чел.)
Численность всего

на
01.01.2015

на
01.01.2016

на
01.01.2017

24 235

23 979

23 640

родилось

269

295

277

Умерло

379

374

391

естественная убыль

-110

-79

-114

Прибыло

617

541

416

Убыло

780

713

621

Миграционная убыль

-163

-172

-225

общая убыль

-273

-251

-339

развитие малого и среднего предпринимательства относится
к числу приоритетных социально-экономических задач администрации города.
Плотность малых предприятий в городе (без учета индивидуальных предпринимателей) близка к среднему уровню по
иркутской области (7,46 малых предприятий на 1 тыс. населения). Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в
выручке в целом по городу в 2016 году составил 12,7 % или 1

150 млн. рублей.
в 2016 году администрацией города Железногорска-илимского осуществлялось субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением производственного оборудования: количество сМсП – получателей финансовой поддержки – 8. объем
финансовой поддержки составил – 3 000 тыс. руб. Производилась грантовая поддержка начинающих субъектов малого
предпринимательства: количество заявителей – 5. Количество сМсП – получателей финансовой поддержки – 5. объем
финансовой поддержки составил – 1 211 тыс. руб.
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Железногорске-илимском на
2014-2018 годы» в 2016 году дважды был проведен конкурс
по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, созданным для целей обеспечение доступа сМсП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки сМсП,
к финансовым ресурсам посредством предоставления услуг
кредитования. общий объем финансовой поддержки составил 100 000 рублей. в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году было освоено 4 311 тыс.
руб., мероприятия выполнены в полном объеме, показатели
эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
традиционно в августе проводили городской конкурс «Праздник урожая - 2016». в 2016 году участие приняли 4 дачных
кооператива, 23 садовода-любителя. ежегодно в октябре
проводится акция «служба быта для пожилого человека». в
течение месяца малообеспеченные пенсионеры получают
социальную помощь. Предприятия бытового обслуживания,
службы такси предоставляют за счет своих средств льготное
обслуживание.
в рамках реализации мероприятий программы «развитие
торговли и общественного питания в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы», был проведен городской
смотр-конкурс «на лучшее озеленение и благоустройство
прилегающих территорий среди предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на территории города Железногорска-илимского». награждены
дипломами и ценными подарками 5 представителей малого
бизнеса, занявших призовые места.
за период 2016 года в рамках создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на территории города Железногорска-илимского
проведены: сезонная ярмарка-распродажа саженцев, универсальная ярмарка, сезонная городская ярмарка, новогодняя ярмарка. общее количество предоставленных в 2016 году
мест для торговли – 57.
в результате проводимой работы в 2016 году было заключено
23 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве
между администрацией города Железногорска-илимского и хозяйствующими субъектами на общую сумму 615 тыс.
рублей. Благодаря содействию депутатов законодательного
собрания иркутской области Б.г. алексеева, М.в. седых и помощи предприятий города, был осуществлен ремонт кровли
спортзала Железногорской школы № 2, возведено ограждение Железногорской школы № 3. в стадии решения находится вопрос о строительстве ограждения Железногорской школы № 4.
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
в 2016 году на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив направлено 6 460 399,98 руб., в том числе предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 5 061 600,00 руб., из бюджета города в целях софинансирования расходов выделены средства в размере 1 398 799,98
руб.
По результатам публичных слушаний от 26.02.2016 года средства областного и местного бюджета было решено направить
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на ремонт и содержание участка автодороги по ул. строителей, ул. янгеля от жилого дома № 27 3 квартала, включая
перекресток с участком автодороги по ул. Щеголева (6 839
кв.м.) на сумму 5 265 225,9 руб, а также на приобретение навесного оборудования, совместимого с имеющимся погрузчиком bobcat S650 на сумму 1 195 174 руб.
в 2017 году средства перечня проектов народных инициатив
предлагается направить на приобретение двух автобусов и
ремонт внутригородских дорог.
Молодёжная политика и культурно-массовый досуг,
физкультура и спорт
на мероприятия в сфере физической культуры, спорта, молодёжной политики и культурно- массового досуга было направлено 20 311 тыс. рублей.
в рамках реализации муниципальной программы «развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Железногорск-илимское городское поселение» на 20152017 годы» направлено 19 839 тыс. рублей (аППг 20 315 тыс.
рублей) МаУ «оздоровительный комплекс» на выполнение
муниципального задания. за 12 месяцев 2016 года количество посещений объектов МаУ «оК» составило 118541 чел.
час (аППг 115634 чел. час). за 12 месяцев 2016 года доходы
от предпринимательской деятельности составили 10 491 тыс.
руб. (аППг 6 472 тыс. рублей). расходы бюджета города на
командирование спортсменов для участия в соревнованиях
различного уровня в 2016 году составили 615,9 тыс. рублей.
с 2015 года спортивная секция по хоккею с мячом тренируется на стадионе «строитель» в 1 квартале города, до этого
времени тренировки юных хоккеистов проходили на хоккейном корте Железногорской школы № 5, который в настоящее
время используется этой школой для проведения уроков
физкультуры. с 1 ноября 2016 года в иркутской области открылась специализированная спортивная школа по хоккею
с мячом. в настоящее время команда «Баркентина» города
Железногорска-илимского является одним из отделений
областной школы. администрацией города и МаУ «оздоровительный комплекс» подписано соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве с огБУ «областная специализированная спортивная школа по хоккею с мячом». Это
даст возможность воспитанникам участвовать в различных
областных соревнованиях за счёт бюджета школы, повысить
уровень оснащённости спортивным инвентарём.
в настоящее время на спортивных объектах МаУ «оздоровительный комплекс» проводятся занятия и тренировки по
мини-футболу, плаванию, волейболу, армреслингу, гиревому
спорту, пауэрлифтингу, борьбе самбо, универсальному бою,
айкидо, подводному плаванию, аквааэробике, фитнесу, восточным танцам, русским шашкам и шахматам, горнолыжному
спорту и сноубордингу.
осуществляется совместная работа с отделом военного комиссариата иркутской области по нижнеилимскому району
и росто досааФ. в рамках данного взаимодействия проведены: 6 мая массовый забег по улицам города, посвящённый
71-летию Победы в великой отечественной войне»; соревнования по пулевой стрельбе в секции при росто досааФ,
посвящённые дню защитника отечества, дню Победы, дню
воинской славы. для людей с ограниченными возможностями
населения в 2016 году проводились спортивные мероприятия: соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, посвящённые дню пожилого человека и декаде инвалидов. Члены общества инвалидов занимались на спортивных объектах МаУ
«оздоровительный комплекс» на льготной основе. в 2016
году был проведен ряд мероприятий для многодетных семей:
7 марта - мероприятие, посвящённое Международному женскому дню; 8 июля - мероприятие, посвящённое дню семьи,
любви и верности; мероприятие, посвящённое дню матери
россии.
в 2016 году в нашем городе были проведены следующие массовые мероприятия: городская выставка научно-технических
и творческих работ учащихся в детском клубе «радуга»; город-

ской праздник, посвященный дню защиты детей; городской
праздник, посвященный дню молодежи россии; конкурс «Молодая семья». на мероприятии, приуроченном к «Последнему
звонку» памятные подарки были вручены 14 выпускникам городских школ, добившимся спортивных достижений. в конце
года проводился конкурс на «лучшую новогоднюю игрушку».
в течение прошлого года проводились физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, федерального и областного
уровня: турнир по самбо памяти олега Костенникова; Чемпионат и Первенство иркутской области по универсальному
бою; турнир по боксу класса «Б», посвящённый ветеранам
бокса; Первенство иркутской области по футболу в зале; турнир по мини-хоккею с мячом на Кубок депутата законодательного собрания иркутской области Б.г. алексеева и другие.
в летний период 2016 года по муниципальной программе
«временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» временные рабочие места для 40 несовершеннолетних были организованы в муниципальном автономном учреждении «оздоровительный комплекс».
в городе Железногорске, с целью поддержки молодых семей, реализуется муниципальная социальная программа
«обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2019 годы».
в 2016 году свидетельство на получение социальной выплаты
для приобретения жилья вручено 2 семьям: Петровых и Керимовых.
Взаимодействие со СМИ. Работа официального сайта
для доведения до сведения жителей Железногорска-илимского официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в течение 8 лет издается «вестник городской думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение». на страницах районных газет «газета Приилимья» и «илимские вести» в
2016 году были размещены материалы о заседаниях думы, о
массовых, культурно-досуговых и спортивных мероприятиях,
проведенных отделами городской администрации, публикации о работе штаба по ходу отопительного сезона, капитальном ремонте многоквартирных домов, ремонте участков внутригородских дорог и другие.
с 2010 года работает официальный сайт администрации города, основная задача которого – представление информации об администрации города Железногорска-илимского и
ее структурных подразделениях. Уже на протяжении более 6
лет действует «интернет-Приёмная», через которую любой
желающий может обратиться в администрацию и получить в
установленные законом сроки ответ. в данном разделе можно увидеть формы обращений, заявлений и иных документов,
принимаемых администрацией города Железногорска-илимского к рассмотрению в соответствии с законами и муниципальными правовыми актами. в 2016 году в «интернет-Приёмную» поступило 39 обращений граждан (аППг 69), а также
по электронной почте 9 обращений граждан, на которые были
даны своевременные ответы заявителям.
Работа с обращениями граждан
в 2016 году в адрес администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» поступило 300 (аППг 283) письменных обращений граждан.
за 2016 год на личный прием к главе города обратилось 113
(аППг 146) граждан. в ходе приема по всем устным обращениям гражданам даются разъяснения и соответствующие поручения руководителям структурных подразделений для решения поставленных вопросов.
основные вопросы, отраженные в обращения, касаются сферы ЖКх, социальной сферы, предоставления жилья.
в целом за 2016 год просматривается увеличение числа обращений с положительным решением поставленных в них вопросов. данное увеличение стало возможным за счет того,
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что специалистами администрации города активно прорабатывались вопросы, такие как: качественное предоставление коммунальных услуг управляющими компаниями города (еженедельное проведение штабов по подготовке и ходу
отопительного сезона), предоставление жилья по коммерческому найму, что дает возможность решать вопросы предоставления жилья в городе для граждан, работающих в соответствующих учреждениях города, но имеющих регистрацию
в других поселениях района.
Осуществление взаимодействия с администрацией города-побратима Саката
в 2016 году исполнилось 37 лет со дня установления дружественных связей между двумя городами: саката (япония) и
Железногорск-илимский. с 4 по 7 августа 2016 года официальная делегация из г. Железногорска-илимского побывала
в гостеприимной стране восходящего солнца. на этот раз в
основной состав делегации вошли студенты Профессионального колледжа г. Железногорска-илимского во главе с председателем думы города. следует отметить, что эти ребята
стали победителями творческого конкурса, который проводился на базе Профессионального колледжа.
Проблемные вопросы
сегодняшние проблемы социально-экономического развития города Железногорск-илимский связаны c монопрофильной структурой экономики города. для комплексного
решения этих проблем и детализации мероприятий, необходимых для улучшения социально-экономической ситуации
города Железногорск-илимский, сформирован и в 2016 году
актуализирован «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Железногорск-илимский на 2015-2020
годы». в 2016 году была проведена вся необходимая работа
по включению муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение» в приоритетную программу
«Комплексное развитие моногородов».
По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» указанной программы для реализации мероприятий
по капитальному ремонту и реконструкции семнадцати автомобильных дорог общего пользования местного значения
города подготовлены дорожные карты, составлена объемная
пояснительная записка с указанием параметров дорог, стоимости восстановительных работ с разбивкой по бюджетам
и предположительными сроками выполнения работ по капитальному ремонту автодорог общего пользования местного
значения: участка автодороги по ул. транспортная, ул. строителей, ул. янгеля, ул. радищева, ул. иващенко от путепровода до завершения улицы, ул. 40 лет влКсМ, ул. Щеголева,
участка автодороги от дома № 1а квартала 4 до завершения
улицы в районе дома № 41а квартала 1, ул. Кирова, участка
автодороги от пересечения ул. янгеля в районе жилого дома
№ 12 до завершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8, ул. Микрорайонная, участок автодороги от пересечения ул. янгеля в районе жилого дома № 1 7 квартала до стадиона горняк, ул. стародубова, участок грунтовой автодороги
п. донецкого лПх, объездной грунтовой автодороги, реконструкция автодороги 10 квартала, реконструкция автодороги
от пересечения ул. Кирова в районе жилого дома № 30 квартала 3 до пересечения с ул. 40 лет влКсМ в районе дома № 34
квартала 3, участка объездной автодороги п. донецкого лПх и
ул. Промышленная.
По приоритетному проекту «ЖКх и городская среда» Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области согласовано мероприятие по реконструкции
очистных сооружений г. Железногорска-илимского. ориентировочная стоимость проекта 500 млн. рублей, срок реализации 2018-2025 годы.
По приоритетному проекту «Комфортная среда» в рамках реализации мероприятий по проекту «5 шагов благоустройства»
фондом развития моногородов согласованы 3 проекта:
1. Проект «II-я очередь капитального ремонта сквера им. М.К.
янгеля», мощность проекта 865,8 кв.м., стоимость проекта

– 4,2 млн. рублей, проектно-сметная документация разработана, проведение экспертизы запланировано на июнь 2017
года.
2. Проект «Благоустройство зоны отдыха, расположенной по
адресу: г. Железногорск-илимский, район жилых домов 114 и
115 в 1 квартале», мощность проекта 11632,5 кв.м., стоимость
проекта – 30,6 млн. рублей, проектно-сметная документация
разработана, проведение экспертизы запланировано на июнь
2017 года.
3. Проект «Жарки», информационный проект, направленный
на привлечение горожан к решению вопросов формирования
комфортной городской среды. Правовые акты города Железногорска-илимского, необходимые для реализации проекта,
будут разработаны до 1 июня 2017 года.
Перспективы социально-экономического развития
1. в 2017-2018 годах на территории города планируется строительство жилья:
24-квартирный жилой дом по адресу: 3 квартал, район дома
№ 4, застройщик ооо «транснефть-восток».
ведётся строительство 27-квартирного жилого дома по адресу: 1 квартал, район дома № 91, застройщик - оао «российские железные дороги».
2. на 2017-2019 годы на территории муниципального образования планируется строительство нефтеперекачивающей
станции № 5 участка гнПс «тайшет» - нПс «сковородино»
(инвестиционный проект «расширение трубопроводной системы «восточная сибирь – тихий океан»), проводятся изыскания, земельный участок в процессе предоставления.
3. на территории города начало свою деятельность обособленное подразделение ооо «гамарус» - это одно из развивающихся лесоперерабатывающих предприятий иркутской
области. Плановые инвестиции – 250 млн. руб. (собственные
средства предприятия). Планируемое создание рабочих мест
– 100 человек. инвестиционный проект находится в стадии
реализации. Производственная площадка находится в собственности организации. на сегодняшний день установлено
4 пилорамы (фактическая отгрузка 2500 м3/месяц готовой
продукции в Китай) и 4 многопильных станка (с мая 2016 года
осуществляется отгрузка готовой продукции в европу до 2000
м3/месяц). на предприятии работает 80 человек, из них 50 –
иностранные специалисты.
в дальнейшем планируется: приобретение завода по производству пелетов (мощность – 300 тн/месяц готовой продукции) – инвестиции 26 млн. руб., дополнительные рабочие 25
человек; приобретение завода по производству двП/дсП
(мощность – 600 м3/месяц готовой продукции) – инвестиции
32 млн. руб., дополнительные рабочие 40 человек; сбор дикоросов и их переработка, инвестиции – 25 млн. руб., создание
15 рабочих мест; ввод в эксплуатацию линии по производству
эфирных масел из веток и хвои деревьев, образующихся в
процессе заготовки древесины.
Выводы
в городе в 2016 году реализовывались мероприятия муниципальных программ с привлечением инвестиций из областного, федерального бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и продолжалось
строительство нового жилья для жителей города.
несмотря на некоторое ухудшение экономических показателей Пао «Коршуновский гоК», такие крупные промышленные
предприятия, как: Пао «иркутскэнерго» тЭЦ-16 и Пао «рЖд»
работают стабильно без снижения объемов выпуска продукции, оказываемых услуг.
заканчивая свое выступление на страницах газеты, хочу поблагодарить всех: депутатов думы Железногорск-илимского
городского поселения, работников администрации, трудовые
коллективы, общественные организации города за конструктивную работу и ответственное отношение, результаты труда.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка)
города Железногорск-Илимский,
подлежащего благоустройству в 2017 году
от 30.03.2017 г.

№194

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение», администрация муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»

11

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский
на 2017 год» места массового отдыха населения (городского
парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году, согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. опубликовать настоящее постановление в газете «вестник
городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»
в сети интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 30.03.2017 г. № 194

ПОРЯДОК И СРОКИ
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
города Железногорск-Илимский на 2017 год» места массового отдыха населения
(городского парка) города Железногорск-Илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году
1. Общие положения
1.1. настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск
– илимское городское поселение», в целях представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский,
подлежащего благоустройству в 2017 году.
1.2. в обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории города Железногорск-илимский, и
организации, зарегистрированные на территории города Железногорск-илимский.
1.3. результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении
2.1. заявки от граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на города Железногорск-илимский на 2017 год» места
массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017
году, подаются в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений
3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка) горо-

да Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в
2017 году, принимаются до 1 мая 2017 года.
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в
2017 году, принимаются от граждан, представителей организаций. Предложение должно содержать дизайн-проект благоустройства места массового отдыха населения (городского
парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году, включающий текстовое и визуальное
описание проекта благоустройства, в том числе концепцию
проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
3.3. Предложения принимаются администрацией муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв с
13.00 ч. до 14.00 ч) по адресу: г. Железногорск-илимский, 8
квартал, дом 20
(1-й этаж, кабинет 107). телефон для справок: (39566) 3-00-08,
e-mail: zhelek-city@yandex.ru.
4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций
4.1. для обобщения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города
Железногорск-илимский на 2017 год» места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году, правовым
актом администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» создается общественная комиссия.
4.2. все предложения граждан, организаций о включении в муПродолжение на стр.12
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- количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в
2017 году, по результатам заседания общественной комиссии
включаются в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города
Железногорск-илимский на 2017 год».
4.7. заинтересованные лица и их представители, уполномоченные на представление предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский
на 2017 год» места массового отдыха населения (городского
парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.
4.8. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших
письменные предложения о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в
2017 году, предоставляется в письменной или устной форме
информация о результатах рассмотрения их предложений.

ниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский
на 2017 год» места массового отдыха населения (городского
парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году, поступившие в администрацию муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение», подлежат обязательному рассмотрению общественной комиссией.
4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в
2017 году, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.
4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего
благоустройству в 2017 году, общественная комиссия готовит
заключение.
заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;

Приложение № 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» места
массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год»
места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-Илимский,
подлежащего благоустройству в 2017 году
№ п/п

адресный ориентир

Предложение по благоустройству

обоснование

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________________________________________________________________
дата и № протокола общего собрания _____________________________________________________________________________________
адрес ____________________________________________________________________________________________________________________
личная подпись и дата ____________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. дизайн-проект благоустройства места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский,
подлежащего благоустройству в 2017 году
2. документ, подтверждающий право представлять интересы, заинтересованного лица (доверенность, протокол собрания, др.)
даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» места массового отдыха населения (городского парка) города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. обработка
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. согласие действует с момента подачи данных предложений о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» места массового отдыха населения
(городского парка) города Железногорск-илимский до моего письменного отзыва данного согласия.
личная подпись
дата
____________________
___________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения об общественной комиссии
для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории города
Железногорск-Илимский на 2017 год» и создании
общественной комиссии по рассмотрению и оценке
предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории города
Железногорск-Илимский на 2017 год»
от 30.03.2017 г.
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в целях осуществления участия заинтересованных лиц в
процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий
общего пользования в рамках реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории города Железногорск-илимский на 2017
год», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-Фз «о стратегическом планировании в российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.2014 №212-Фз «об основах общественного контроля в

российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-илимский на 2017 год»,
приложение № 1.
2. создать общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории города Железногорск-илимский на 2017
год», приложение № 2.
3. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. опубликовать настоящее постановление в газете «вестник
городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»
в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 30.03.2017 г. № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
города Железногорск-Илимский на 2017 год».
1. Общие положения

городского поселения и общественных организаций.

1.1. общественная комиссия для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» (далее – муниципальная
Программа) создается для организации общественного обсуждения проекта муниципальной Программы и осуществления контроля реализации муниципальной Программы (далее
– общественная комиссия).
1.2. в своей деятельности общественная комиссия руководствуется действующим законодательством российской Федерации, правовыми актами органа местного самоуправления, а
также настоящим Положением.
1.3. основными задачами общественной комиссии является:
- рассмотрение предложений поступивших в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной Программы;
- оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКд)
в муниципальную Программу;
- оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную Программу общественной территории;
- оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную Программу наиболее посещаемого места;
- осуществление контроля реализации муниципальной Программы.
1.4. состав комиссии формируется администрацией города
саянска и должен составлять не менее 15 человек для обеспечения представительства администрации города Железногорск-илимского, депутатов думы Железногорск-илимского

2. Функции Общественной комиссии.
2.1. Комиссия для выполнения возложенных задач выполняет
следующие функции:
- рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения
проекта муниципальной Программы;
- проводит отбор дворовых территорий МКд, общественной
территории, наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский для включения в муниципальную Программу;
- формирует сводную таблицу поступивших заявок;
- оценивает проекты по благоустройству дворов МКд, общественной территории, наиболее посещаемого места, предложенные для реализации на территории города Железногорскилимский участниками отбора;
- присваивает бальную оценку проектам по благоустройству
дворовых территорий МКд, общественной территории, наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский,
предложенные для реализации участниками отбора;
- принимает решение об одобрении предварительных объёмов распределения субсидий, предусмотренных на софинансирование проектов по благоустройству дворовых территорий
МКд, общественной территории, наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский;
- утверждает рейтинг проектов по благоустройству дворовых
территорий МКд, общественной территории, наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский;
- осуществляет контроль реализации муниципальной программы после ее утверждения.
Продолжение на стр.14
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3. Полномочия Общественной комиссии
3.1. для организации своей деятельности общественная комиссия вправе:
- запрашивать у должностных лиц управляющих организаций
и руководителей структурных подразделений администрации
муниципального образования и иных организаций документы,
материалы и заключения, необходимые для получения всесторонней и достоверной информации о проектах по благоустройству дворовых территорий, общественной территории,
наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский, планируемых к рассмотрению на заседании общественной комиссии;
- привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов в
той или иной области знаний, представителей предприятий и
организаций городского округа муниципального образования
(по согласованию).
3.2. общественная комиссия принимает решения:
-о проведении информационной компании, в целях информирования жителей населения о проведении конкурса на отбор
проектов по благоустройству дворовых территорий, общественной территории, наиболее посещаемого места города
Железногорск-илимский;
-о присвоении бальной оценки проектам по благоустройству
дворовых территорий, общественной территории, наиболее
посещаемого места города Железногорск-илимский.
4. Порядок работы Общественной комиссии
4.1. общественная комиссия по проведению общественных
обсуждений проекта муниципальной Программы создается
в целях проведения общественных обсуждений с жителями
муниципального образования, обладающими активным избирательным правом, а также юридическими лицами, общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования.
4.3. в случае если предложений по благоустройству дворовых
территорий, соответствующих установленным требованиям и
прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на
сумму большую нежели предусмотрено в местном бюджете
муниципального образования, формируется отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения
в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2018 - 2022 годы», либо для финансирования в 2017
году в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета, в том числе в порядке возможного перераспределения.
4.4. общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
4.5. руководство общественной комиссией осуществляет
председатель общественной комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя общественной комиссий.
4.6. заседание общественной комиссии правомочно, если на
нем присутствует более 50 процентов общего числа ее членов.
Каждый член общественной комиссии имеет один голос.
4.7. решения общественной комиссии принимаются простым
большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов, голос
председателя общественной комиссии является решающим.
4.8. общественная комиссия в соответствии с критериями отбора дворовых территории МКд, общественной территории,
наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский по включению в муниципальную Программу осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.
4.9. общественная комиссия вправе, в целях подтверждения
достоверности представленного акта осмотра дворовой тер-

ритории МКд осуществлять обследование территории с выездом на место.
4.10. в случае установления недостоверности информации,
содержащейся в документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления общественной комиссии выездного заседания, общественная комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в отборе.
4.11. общественная комиссия рассматривает представленные заявки, оценивает проекты в соответствии с бальной шкалой в соответствии:
- с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год», Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год» общественной
территории города Железногорск-илимский, подлежащей
благоустройству в 2017 году и Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории города Железногорск-илимский на 2017 год», утвержденных постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 24.03.2017года №
162;
- Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории города Железногорск-илимский на 2017
год» места массового отдыха населения (городского парка)
города Железногорск-илимский, подлежащего благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение» от 30.03.2017года № 194.
По результатам отбора общественной комиссией формируется рейтинг проектов по благоустройству дворовых территорий
МКд, общественной территории, наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.
4.12. Перечень проектов по благоустройству дворовых территорий МКд, общественной территории, наиболее посещаемого места города Железногорск-илимский формируется на
2017 год исходя из заложенных объемов финансирования.
4.13. в случае целесообразности и обоснованности замечаний
(предложений) ответственный исполнитель муниципальной
Программы дорабатывает проект муниципальной Программы.
в случае отсутствия замечаний проект муниципальной Программы остается без изменений.
4.14. итоги общественного обсуждения проекта муниципальной Программы в течение 7 рабочих дней после завершения
срока общественного обсуждения проекта муниципальной
Программы формируются ответственным исполнителем муниципальной Программы в виде итогового документа (протокола), который подписывают члены общественной комиссии,
принявшие участие в заседании общественной комиссии.
итоговый документ (протокол) в течение трех рабочих дней
подлежит публикации в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорскилимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» в сети интернет.
4.15. в процессе реализации муниципальной Программы общественная комиссия участвует в общественном контроле
над ходом исполнения муниципальной Программы.

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 30.03.2017 г. № 196
Продолжение на стр.15
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СОСТАВ
общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год».
Председатель:
- найда никита сергеевич - заместитель главы–начальник
социально-экономического отдела администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение».
Заместитель председателя:
- Журавлева елена анатольевна – начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».
Секретарь комиссии:
- тоскина анна викторовна – заведующий сектором городского хозяйства в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение».
Члены комиссии:
- Биличенко людмила анатольевна – начальник юридического
отдела администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
- алексеева лилия анатольевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение»;
- сапранков андрей викторович – начальник отдела организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение», руководитель исполкома нижнеилимского местного отделения вПП «единая россия»;
- зайдулин александр рафаилович – директор МУП «город-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации ярмарки
в период проведения народного гуляния
«Светлый праздник»
от 31.03.2017 г.

№197

в целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, руководствуясь статьей
11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-Фз «об
основах государственного регулирования торговой деятельности
в российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории иркутской области», утвержденным постановлением Правительства иркутской области
от 17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ское хозяйство», депутат думы Железногорск-илимского городского поселения (по согласованию);
- алексеев евгений александрович – депутат думы Железногорск-илимского городского поселения (по согласованию);
- огородникова татьяна афанасьевна – директор управляющей организации ооо «УК ремстройсервис» (по согласованию);
- алексеева елена сергеевна – директор управляющей организации ооо УК «илимсервис» (по согласованию);
- Калгина Ксения владимировна – нрооПдовор «лучик надежды» (по согласованию);
- Брылёв руслан степанович - член правления нро ироо оо
«всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
- гордеев сергей савельевич – председатель совета нижнеилимского отделения иро «оПора россии» (по согласованию)
- найда анна андреевна - председатель молодежного парламента нижнеилимского района (по согласованию);
- рута Капиталина семеновна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Кравченко игорь васильевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- ильин андрей владимирович – руководитель туристической
секции «траверс», депутат думы нижнеилимского муниципального района (по согласованию);
- Межова ольга Петровна - директор МБУК рдК «горняк» (по
согласованию);
- Юрьев Юрий Юрьевич – директор Мао «оздоровительный
комплекс», секретарь нижнеилимского местного отделения
вПП «единая россия» (по согласованию).
1. запретить продажу алкогольной продукции в радиусе 100 метров от места проведения народного гуляния «светлый праздник»
(квартал 2, площадь в районе гостиницы «Магнетит») 16апреля
2017 года с 13.00 часов до 17.00 часов.
2. организовать праздничную ярмарку в период проведения народного гуляния «светлый праздник» (2 квартал, площадь в районе гостиницы «Магнетит») 16 апреля 2017 года, с 13.00 часов до
17.00 часов.
3. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи товаров на
ней (Приложение № 1).
4. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 2).
5. директору МУП «городское хозяйство» (зайдулин а.р.) организовать работу по подготовке и уборке территории в районе гостиницы «Магнетит» 16 апреля 2017 года.
6. осуществлять реализацию товаров только при условии получения характеристики объекта мелкорозничной торговли в отделе социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское
поселение».
7. опубликовать настоящее постановление в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение» в сети интернет
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Приложение 1
к постановлению от 31.03.2017 г. № 197

ПОРЯДОК организации ярмарки в период проведения народного гуляния
«Светлый праздник» и продажи товаров на ней
Продолжение на стр.16
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1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки в период проведения народного гуляния «светлый праздник» (далее – ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-Фз «об основах государственного
регулирования торговой деятельности в российской Федерации»
и Положением о порядке организации ярмарок на территории иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на
территории иркутской области», утвержденным постановлением
Правительства иркутской области от 17 ноября 2010 года
№ 284-пп.
1.2. ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» (далее – организатор ярмарки).
1.3. режим работы ярмарки:
– заезд участников с 11.00 до 13.00 часов;
– время работы с 13.00 до 17.00 часов.
1.4. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством российской Федерации порядке, а также
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), которые
имеют разрешение на участие в ярмарке и (или) непосредственно
осуществляют на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг).
1.5. торговые места размещаются в соответствии с утвержденной
схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с учетом законодательства российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:
– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство
товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, ведущих
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.
– размещает информацию о проведении ярмарки в средствах
массовой информации не менее чем за 7 календарных дней до
даты проведения ярмарки;
– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения ярмарки;
– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после
завершения торгового дня;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их регистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристикуо предоставлении торгового места наярмарке.
2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством рФ обязательные требования в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии,
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, а
также иные, предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования;
– имеет информацию с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридического

адреса;
– доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
– имеет в наличии документы, подтверждающие качество товара и
личную медицинскую книжку установленного образца;
– устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы, в случае
если продажа на ярмарке осуществляется с использованием
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.);
– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность продавца, и документы, подтверждающие ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (в случае реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). Указанные
документы хранятся у участника ярмарки в течение всего времени
работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организаторов ярмарки, контролирующих (надзорных) органов, покупателей;
– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества.
2.3. на ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:
– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– шашлыки, кулинарные мясные и рыбные изделия;
– мучные кулинарные изделия, куличи, блины;
– мелкоштучные булочные, кондитерские изделия;
– мелкоштучные товары в заводской упаковке (шоколад, конфеты,
чипсы, орешки и т.д.);
– горячие напитки (кофе, чай), прохладительные напитки (минеральная вода, газированная вода, соки), кроме разлитых в стеклянную тару.
– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– сувениры, игрушки, воздушные шары.
2.4. на ярмарке запрещается торговляалкогольной продукцией, в
том числе пивом.
2.5. Письменное заявление на предоставление торгового места на
ярмарке подается участникоморганизатору ярмарки по установленной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 14
апреля 2017 года.
2.6.Предоставление торгового места на ярмарке осуществляется
по устному соглашению между организатором ярмарки и участником ярмарки, с выдачей характеристикио предоставлении торгового места на ярмарке в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
3. Ответственность и контроль
3.1. нарушение участником ярмарки, непосредственно осуществляющим деятельность по продаже товаров, требований настоящего Порядка является основанием для лишения участника ярмарки торгового места.
3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется контролирующими органами в пределах своей компетенции.
И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Приложение 1
к Порядку организации ярмарки в период проведения народного гуляния
«светлый праздник» и продажи товаров на ней
в социально-экономического развития
администрации муниципального образования
«Железногорск-илимское городское поселение»
от _________________________________________
заявление
на предоставление торгового места на ярмарке
в период проведения народного гуляния «светлый праздник»
Продолжение на стр.17
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___________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование предприятия, для индивидуальных предпринимателей - Ф.и.о.)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, телефон)
Прошу предоставить торговое место на ярмаркев период проведения народного гуляния «светлый праздник»
1. дата и место проведения: 16 апреля 2017 года, район гостиницы «Магнетит»;
2. вид мелкорозничной торговли: _________________________________________________________________________________________
3. Количество заявленных мест:
_________________________________________________________________________________________
4. ассортимент реализуемых товаров:______________________________________________________________________________________
даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований иркутской области и иных организаций.
заявитель:______________________

_____________________
подпись
сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
заявитель:______________________

_____________________
подпись

«_____» ___________________ 2017 г.
Приложение 2
к Порядку организации ярмарки в период проведения народного гуляния «светлый праздник» и продажи товаров на ней
Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»
ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на ярмарке в период проведения народного гуляния «Светлый праздник»
номер ___
дата «___» ________ 2015 г.
выдано: ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности)
Юридический адрес:_______________________________________________________________________________________________________
тип объекта:_______________________________________________________________________________________________________________
Место действия разрешения: г. Железногорск-илимский, 2 квартал, площадь у гостиницы «Магнетит»
заявленный ассортимент: __________________________________________________________________________________________________
режим работы: 16 апреля 2017 года, с 13.00 до 17.00 час.
особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона рФ «о защите прав потребителей».
начальник осЭр _______________
Приложение 2
к постановлению от 31.03.2017 г. № 197

Приложение 2
к постановлению от 31.03.2017 г. № 197

Схема размещения
местмест
для
продажи
товаров
на ярмарке
Схема размещения
для
продажи товаров
на ярмарке
в период проведения народного гуляния «Светлый праздник»
в период проведения
народного гуляния «Светлый праздник»

И.о. Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
И.о. Главы администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение»

В.Л. Перфилов

В.Л. Перфилов
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Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, кв-л 6А, район нежилого здания № 13.

1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г.
Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08. Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.
ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», по адресу:
665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. дата аукциона 10.05.2017 г.
4. время аукциона: 10-15 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
6. сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 24.03.2017 г. № 164 «о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, кв-л 6а, район нежилого здания № 13.
Площадь: 171 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010108:1561
характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под магазин
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Магазины.
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 46363 (сорок
шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 06 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 1390,89 (одна
тысяча триста девяносто) рублей 89 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 9272 (девять тысяч двести
семьдесят два) рубля 61 копейка.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-илимский, л/с

05343006280)
Банк: отделение иркутск г. иркутск
БиК 042520001
инн 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.04.2017 г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12
земельного Кодекса российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11
земельного Кодекса российской Федерации. извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение
трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы,
исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,
не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в
течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об
итогах аукциона.
10. срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 06.04.2017 г., с
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 03.05.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8,
дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования
к их оформлению
для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном
извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
Продолжение на стр.19
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лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 03.05.2017 г. в 10.15 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с земельным Кодексом рФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 10.05.2017 года в 10 часов
15 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 6а, район № 13.
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г.
Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08. Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.
ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», по адресу:
665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. дата аукциона 10.05.2017 г.
4. время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения

указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
6. сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 24.03.2017 г. № 163 «о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 6а, район № 13.
Площадь: 312 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010108:1565
характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под магазин
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Магазины.
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 84592 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля 25 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 2537 (две тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 77 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 16918 (шестнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 45 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-илимский, л/с
05343006280)
Банк: отделение иркутск г. иркутск
БиК 042520001
инн 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.04.2017 г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12
земельного Кодекса российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, приПродолжение на стр.20

20

Вестник

№12 (369) от 6.04.2017
Продолжение. Начало на стр.19

знается заключением соглашения о задатке.
8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11
земельного Кодекса российской Федерации. извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение
трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы,
исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,
не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в
течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об
итогах аукциона.
10. срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 06.04.2017 г., с
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 03.05.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8,
дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования
к их оформлению
для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном
извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:

1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 03.05.2017 г. в 10.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с земельным Кодексом рФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 10.05.2017 года в 10 часов
00 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, №5«А».
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г.
Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08. Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.
ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», по адресу:
665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. дата аукциона 10.05.2017 г.
4. время аукциона: 10-45 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-

ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
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подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
6. сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 29.03.2017 г. № 188 «о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 7, №5«а».
Площадь: 135 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010106:149
характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен
под строительства салона-магазина
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: под строительство
пристраеваемого салона-магазина к жилому дому № 5.
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 36561 (тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 78 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 1096 (одна тысяча девяносто шесть) рублей 85 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 7312 (семь тысяч триста двенадцать) рублей 35 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-илимский, л/с
05343006280)
Банк: отделение иркутск г. иркутск
БиК 042520001
инн 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.04.2017 г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12
земельного Кодекса российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11
земельного Кодекса российской Федерации. извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение
трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, не
принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона

заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в
течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об
итогах аукциона.
10. срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 06.04.2017 г., с
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 03.05.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8,
дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к
их оформлению
для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном
извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский,
8 квартал, дом 20, кабинет № 100 03.05.2017 г. в 10.45 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
земельным Кодексом рФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 10.05.2017 года в 10 часов
45 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного
кодекса российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №21 А.
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г.
Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08. Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.
ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», по адресу:
665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. дата аукциона 10.05.2017 г.
4. время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
6. сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 24.03.2017 г. № 165 «о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 1 квартал, №21 а.
Площадь: 552 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010105:5132
характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под магазин
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Магазины.
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 169678 (сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 5090 (пять тысяч девяносто) рублей 35 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 33935 (тридцать три тысячи
девятьсот тридцать пять) рублей 64 копейки.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-илимский, л/с

05343006280)
Банк: отделение иркутск г. иркутск
БиК 042520001
инн 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.04.2017 г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12
земельного Кодекса российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11
земельного Кодекса российской Федерации. извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение
трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы,
исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,
не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в
течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об
итогах аукциона.
10. срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 06.04.2017 г., с
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 03.05.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8,
дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования
к их оформлению
для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном
извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприПродолжение на стр.23
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нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 03.05.2017 г. в 10.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с земельным Кодексом рФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 10.05.2017 года в 10 часов
30 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, улица Иващенко, район № 14А.
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08. Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.
gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального
образования «Железногорск-илимское городское поселение», по
адресу: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. дата аукциона 10.05.2017 г.
4. время аукциона: 11-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день
проведения аукциона.
аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-

дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
6. сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 29.03.2017 г. № 189 «о проведении открытого
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г.
Железногорск-илимский, улица иващенко, район № 14а.
Площадь: 336 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010112:387
характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под гараж
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке.
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 43545 (сорок три тысячи пятьсот сорок пять) рублей 60 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 1306
(одна тысяча триста шесть) рублей 36 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 8709 (восемь тысяч семьсот девять) рублей 12 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по
иркутской области (администрация города Железногорск-илимский, л/с 05343006280)
Банк: отделение иркутск г. иркутск
БиК 042520001
инн 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.04.2017
г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам
Продолжение на стр.24
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аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 ст. 39.12 земельного Кодекса российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской Федерации.
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать
их содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. в случае
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
10. срок и место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 06.04.2017 г.,
с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.
Последний день подачи заявок 03.05.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
для участия в аукционе претендент представляет организатору
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства

№12 (369) от 6.04.2017
Продолжение. Начало на стр.23

в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорскилимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 03.05.2017 г. в 11.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с земельным Кодексом рФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов
и порядок определения победителей аукциона: 10.05.2017 года в
11 часов 00 минут (время местное) по адресу: иркутская область,
нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом
20, кабинет 100.
аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.
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