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НОВОСТИ ГОРОДА
12-13 января в Железногорске-Илимском, на базе бассейна 12-13 января в Железногорске-Илимском, на базе бассейна 
«Дельфин», состоялся II этап региональных соревнований «Дельфин», состоялся II этап региональных соревнований 
по плаванию «Кубок Приангарья». Организатором по плаванию «Кубок Приангарья». Организатором 
состязаний выступила Федерация спортивного состязаний выступила Федерация спортивного 
плавания города Братска (президент А.В. Микеладзе), плавания города Братска (президент А.В. Микеладзе), 
при содействии администрации города Железногорска-при содействии администрации города Железногорска-
Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс» и МБОУ Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс» и МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа». В турнире ДО «Детско-юношеская спортивная школа». В турнире 
приняли участие 220 спортсменов, представляющих приняли участие 220 спортсменов, представляющих 
города: Иркутск, Бодайбо, Ангарск, Вихоревка, Братск, города: Иркутск, Бодайбо, Ангарск, Вихоревка, Братск, 
Свирск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский.Свирск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский.

На параде-открытии соревнований пловцов приветствовали: На параде-открытии соревнований пловцов приветствовали: 
директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ва-директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ва-
лентина Соколова и заведующий сектором по спорту и молодеж-лентина Соколова и заведующий сектором по спорту и молодеж-
ной политике городской администрации Алексей Мещеряков, ко-ной политике городской администрации Алексей Мещеряков, ко-
торые пожелали спортсменов удачных заплывов и «лёгкой воды».торые пожелали спортсменов удачных заплывов и «лёгкой воды».

Состязания проходили в течение двух дней: в первый день Состязания проходили в течение двух дней: в первый день 
спортсмены преодолевали дистанции 50 и 200 метров баттерф-спортсмены преодолевали дистанции 50 и 200 метров баттерф-
ляем, брассом, вольным стилем и на спине. Во второй день ляем, брассом, вольным стилем и на спине. Во второй день 
пловцы соревновались в тех же дисциплинах плавания, но уже пловцы соревновались в тех же дисциплинах плавания, но уже 
на дистанции 100 метров. Большинство участников второго на дистанции 100 метров. Большинство участников второго 
этапа «Кубка Приангарья» по плаванию продемонстрировали этапа «Кубка Приангарья» по плаванию продемонстрировали 
достойные результаты. Если говорить о железногорских спор-достойные результаты. Если говорить о железногорских спор-
тсменах, то первое место в троеборье на спине завоевала Алиса тсменах, то первое место в троеборье на спине завоевала Алиса 
Войлошникова (2009 год рождения), а Максим Нецветаев (2009 Войлошникова (2009 год рождения), а Максим Нецветаев (2009 
год рождения) стал вторым в троеборье баттерфляем. Все побе-год рождения) стал вторым в троеборье баттерфляем. Все побе-
дители и призеры состязаний были награждены грамотами со-дители и призеры состязаний были награждены грамотами со-
ответствующих степеней, кубками и медалями от организаторов ответствующих степеней, кубками и медалями от организаторов 
соревнований.соревнований.

Представители Федерации спортивного плавания города Представители Федерации спортивного плавания города 
Братска отметили высокий уровень организации состязаний и со-Братска отметили высокий уровень организации состязаний и со-
общили, что третий этап региональных соревнований по плава-общили, что третий этап региональных соревнований по плава-
нию «Кубок Приангарья» пройдет в городе Усть-Илимске в конце нию «Кубок Приангарья» пройдет в городе Усть-Илимске в конце 
марта этого года.марта этого года.

Организаторы состязаний благодарят за помощь в проведе-Организаторы состязаний благодарят за помощь в проведе-
нии указанного турнира по плаванию: профилакторий «Дружба» нии указанного турнира по плаванию: профилакторий «Дружба» 
(руководитель В.П. Наумов) и гостиный двор «Рублёвка» (в лице (руководитель В.П. Наумов) и гостиный двор «Рублёвка» (в лице 
Ольги Волковой) – за размещение спортсменов, столовую, рас-Ольги Волковой) – за размещение спортсменов, столовую, рас-
положенную в здании администрации Нижнеилимского муници-положенную в здании администрации Нижнеилимского муници-
пального района, - за питание спортсменов.пального района, - за питание спортсменов.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
Специалистами отдела по управлению Специалистами отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципальным имуществом администрации 
Железногорск-Илимского городского поселения на Железногорск-Илимского городского поселения на 
территории нашего города активно проводится территории нашего города активно проводится 
работа по земельному контролю. Всего за 2018 год работа по земельному контролю. Всего за 2018 год 
было проведено 65 проверок соблюдения земельного было проведено 65 проверок соблюдения земельного 
законодательства, в том числе плановых проверок законодательства, в том числе плановых проверок 
– 37, внеплановых – 28.– 37, внеплановых – 28.

По результатам проверок было выявлено 30 наруше-По результатам проверок было выявлено 30 наруше-
ний. Нарушения, в основном, были связаны с использова-ний. Нарушения, в основном, были связаны с использова-
нием земельных участков без правоустанавливающих до-нием земельных участков без правоустанавливающих до-
кументов. В соответствии с российским законодательством, кументов. В соответствии с российским законодательством, 
17 материалов по статье 7.1 КоАП на виновных лиц были 17 материалов по статье 7.1 КоАП на виновных лиц были 
направлены в Федеральную службу государственной реги-направлены в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии Иркутской области для страции, кадастра и картографии Иркутской области для 
привлечения их к административной ответственности. 13 привлечения их к административной ответственности. 13 
материалов по статье 19.5 КоАП были направлены миро-материалов по статье 19.5 КоАП были направлены миро-
вым судьям для привлечения граждан к административной вым судьям для привлечения граждан к административной 
ответственности за неисполнение предписания об устране-ответственности за неисполнение предписания об устране-
нии нарушений земельного законодательства.нии нарушений земельного законодательства.

Во избежание наложения штрафов по соблюдению зе-Во избежание наложения штрафов по соблюдению зе-
мельного законодательства, граждане, использующие зе-мельного законодательства, граждане, использующие зе-
мельные участки без правоустанавливающих документов, мельные участки без правоустанавливающих документов, 
могут обратиться в администрацию муниципального обра-могут обратиться в администрацию муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
кабинет № 108 для консультации по оформлению прав на кабинет № 108 для консультации по оформлению прав на 
землю.землю.

Светлана СЕДЫХ,  специалист по работе со СМИ Светлана СЕДЫХ,  специалист по работе со СМИ 
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

В Железногорске-В Железногорске-
Илимском прошел Илимском прошел 
«Кубок Приангарья» «Кубок Приангарья» 
по плаваниюпо плаванию

Уважайте земельное Уважайте земельное 
законодательство!законодательство!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые студенты Профессионального 

колледжа города Железногорска-Илимского! 
Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с прекрасным праздником – 
Днём российского студенчества! 

Годы учёбы – лучшая пора в жизни каждого чело-
века. Именно в этот период определяется направление 
жизненного пути, закладывается фундамент будущих 
личных и профессиональных успехов.

Во все времена государству были необходимы об-
разованные и грамотные люди. И сегодня, как никогда, 
общество нуждается в желающих и умеющих трудиться. 
Уверены, что творческий потенциал, инициативность, 
молодость, энергия и готовность менять мир к лучшему 
помогут осуществиться Вашим смелым проектам, дадут 
новый импульс развитию города Железногорска-Илим-
ского.

Желаем Вам успешной учёбы, целеустремленности, 
здоровья и счастья!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Большая часть пожаров при использовании Большая часть пожаров при использовании 
электроустановок возникает в результате электроустановок возникает в результате 
возникновения короткого замыкания в электрическом возникновения короткого замыкания в электрическом 
оборудовании или проводке.оборудовании или проводке.

В случае, когда два проводника, без изоляции накоротко В случае, когда два проводника, без изоляции накоротко 
соединяются, происходит резкое возрастание тока в сети, что соединяются, происходит резкое возрастание тока в сети, что 
приводит к разогреву или воспламенению проводников. При приводит к разогреву или воспламенению проводников. При 
этом происходит выделение огромного количества тепла и этом происходит выделение огромного количества тепла и 
искр. Если в том месте, где произошло короткое замыкание, искр. Если в том месте, где произошло короткое замыкание, 
будут находиться горючие или легковоспламеняющиеся мате-будут находиться горючие или легковоспламеняющиеся мате-

риалы, произойдет их быстрое воспламенение. Именно поэто-риалы, произойдет их быстрое воспламенение. Именно поэто-
му, необходимо тщательно следить за исправностью изоляции му, необходимо тщательно следить за исправностью изоляции 
проводки. проводки. 

Для того, чтобы предупредить короткое замыкание, необхо-Для того, чтобы предупредить короткое замыкание, необхо-
димо выбирать, монтировать и эксплуатировать электроуста-димо выбирать, монтировать и эксплуатировать электроуста-
новки правильно, согласно требованиям безопасности. Подбор новки правильно, согласно требованиям безопасности. Подбор 
электрооборудования должен производиться в соответствии с электрооборудования должен производиться в соответствии с 
величиной тока, напряжением, характером окружающей сре-величиной тока, напряжением, характером окружающей сре-
ды. Необходимо в обязательном порядке регулярно произво-ды. Необходимо в обязательном порядке регулярно произво-
дить профилактические осмотры и измерения сопротивления дить профилактические осмотры и измерения сопротивления 
изоляции. Необходимо правильно выбирать аппараты защиты, изоляции. Необходимо правильно выбирать аппараты защиты, 
которые предназначены для отключения поврежденного участ-которые предназначены для отключения поврежденного участ-
ка раньше, чем может произойти воспламенение изоляции. ка раньше, чем может произойти воспламенение изоляции. 

Если в Вашем доме случился пожар или Вы стали оче-Если в Вашем доме случился пожар или Вы стали оче-
видцем пожара, немедленно сообщите об этом по телефо-видцем пожара, немедленно сообщите об этом по телефо-
нам 01 или 112!нам 01 или 112!

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарной профилактики ПЧ-126 инструктор противопожарной профилактики ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области»«ПСС Иркутской области»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Огнетушитель – устройство, Огнетушитель – устройство, 
с которым знаком практически с которым знаком практически 
каждый современный человек. каждый современный человек. 
Техника безопасности требует, Техника безопасности требует, 
чтобы оно находилось во всех чтобы оно находилось во всех 
общественных зданиях и на общественных зданиях и на 
промышленных предприятиях, промышленных предприятиях, 
поэтому со школьной скамьи поэтому со школьной скамьи 
людей учат правилам пользования людей учат правилам пользования 
огнетушителями. И эти правила огнетушителями. И эти правила 
забывать не стоит – ни у кого забывать не стоит – ни у кого 
нет гарантии, что столкнуться с нет гарантии, что столкнуться с 
пожаром ему не придется.пожаром ему не придется.

Общие правила использования ог-Общие правила использования ог-
нетушителя: нетушителя: 

Есть несколько типов и видов огне-Есть несколько типов и видов огне-
тушителей. У каждого из них есть свои тушителей. У каждого из них есть свои 
особенности, о которых можно прочитать особенности, о которых можно прочитать 

на самом устройстве. Но в экстренных на самом устройстве. Но в экстренных 
ситуациях, когда вас уже настиг пожар, ситуациях, когда вас уже настиг пожар, 
времени на это нет. Существуют общие времени на это нет. Существуют общие 
правила пользования, которые помогут правила пользования, которые помогут 
не растеряться в трудную минуту.не растеряться в трудную минуту.

1. Для начала подготовьте устройство 1. Для начала подготовьте устройство 
к работе – сорвите пломбу и выдерните к работе – сорвите пломбу и выдерните 
чеку. Огнетушитель срабатывает, когда чеку. Огнетушитель срабатывает, когда 
вы нажимаете на рычаг.вы нажимаете на рычаг.

2. Чтобы огонь не попал на вас, стой-2. Чтобы огонь не попал на вас, стой-
те с той стороны, откуда дует ветер. те с той стороны, откуда дует ветер. 
Также это поможет не вдыхать вредные Также это поможет не вдыхать вредные 
вещества, которые присутствуют в содер-вещества, которые присутствуют в содер-
жимом огнетушителя.жимом огнетушителя.

3. Струю нужно направлять на ос-3. Струю нужно направлять на ос-
нование горящей поверхности, а не на нование горящей поверхности, а не на 
само пламя. Это правило не включает в само пламя. Это правило не включает в 
себя случаи, когда возгорание возникло себя случаи, когда возгорание возникло 
в нише – струю стоит направить сверху в нише – струю стоит направить сверху 
вниз. Что касается горящей вертикальной вниз. Что касается горящей вертикальной 

поверхности, то ее следует тушить снизу поверхности, то ее следует тушить снизу 
вверх.вверх.

4. Если есть несколько огнетушите-4. Если есть несколько огнетушите-
лей, лучше использовать сразу все. Для лей, лучше использовать сразу все. Для 
этого нужно привлечь людей, находящих-этого нужно привлечь людей, находящих-
ся поблизости.ся поблизости.

5. Закончив, убедитесь, что пламя 5. Закончив, убедитесь, что пламя 
погасло полностью, и очагов возгорания погасло полностью, и очагов возгорания 
больше нет.больше нет.

6. Огнетушители после использова-6. Огнетушители после использова-
ния нужно сразу же отправить на переза-ния нужно сразу же отправить на переза-
рядку.рядку.

В случае возникновения чрезвы-В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, необходимо немед-чайной ситуации, необходимо немед-
ленно сообщить об этом на телефон ленно сообщить об этом на телефон 
службы спасения «01» или  «101, 112».службы спасения «01» или  «101, 112».

В.В. В.В. САЛЬКОВАСАЛЬКОВА,,
инструктор ПП ПЧ-126 инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»ОГБУ «ПСС Иркутской области»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду здоровью и жизни людей. Наряду 
с чрезвычайными ситуациями с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного природного, техногенного 
и биолого-социального и биолого-социального 
характера, которые чаще всего характера, которые чаще всего 
возникают от случайного возникают от случайного 
стечения обстоятельств, стечения обстоятельств, 
человечество периодически человечество периодически 
переживает трагедии, переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда людей. Эти действия, всегда 
связанные с насилием, получили связанные с насилием, получили 

название терроризм. Понятие название терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, «терроризм» означает страх, 
ужас.ужас.

Любой человек по стечению об-Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться залож-стоятельств может оказаться залож-
ником у преступников. При этом они, ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться дости-преступники, могут добиваться дости-
жения любых целей. Во всех случаях жения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом ваша жизнь может стать предметом 
торга для террористов. Захват может торга для террористов. Захват может 
произойти на транспорте, в учрежде-произойти на транспорте, в учрежде-
нии, на улице, в квартире.нии, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придержи-похитили, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведе-ваться следующих правил поведе-
ния:ния:

• самое главное: не поддавайтесь • самое главное: не поддавайтесь 
панике;панике;

• не допускайте действий, которые • не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать нападающих к могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к че-применению оружия и привести к че-
ловеческим жертвам;ловеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбле-• переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в глаза ния и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызы-преступникам, не ведите себя вызы-
вающе;вающе;

• при необходимости выполняйте • при необходимости выполняйте 
требования преступников, не противо-требования преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жизнью окру-речьте им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собственной, старай-жающих и своей собственной, старай-
тесь не допускать истерик и паники;тесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий • на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туа-(сесть, встать, попить, сходить в туа-
лет) спрашивайте разрешение;лет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не • если вы ранены, постарайтесь не 
двигаться, этим вы сократите потерю двигаться, этим вы сократите потерю 
крови. Помните: ваша цель – остаться крови. Помните: ваша цель – остаться 
в живых.в живых.

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

Короткое замыкание Короткое замыкание 
электропроводки - электропроводки - 
причина пожара!причина пожара!

Правила использования огнетушителяПравила использования огнетушителя

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние способные вызывать состояние 
радостного опьянения, радостного опьянения, 
привыкание и зависимость.привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 

НАРКОТИК?НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотиче-Человек в состоянии наркотиче-

ского опьянения перестает испыты-ского опьянения перестает испыты-
вать душевную и физическую боль, вать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, ком-появляется ощущение легкости, ком-
форта. Ощущение легкости приводит форта. Ощущение легкости приводит 
к потере над собой и утрате чувства к потере над собой и утрате чувства 
реальности. Состояние наркотиче-реальности. Состояние наркотиче-
ского опьянения продолжается толь-ского опьянения продолжается толь-
ко в то время, когда наркотическое ко в то время, когда наркотическое 
вещество содержится в крови.вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребля-У того, кто постоянно употребля-

ет наркотики, постепенно снижается ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через неко-чувствительность к ним. Через неко-
торое время для достижения радости торое время для достижения радости 
обычных доз уже не хватает. Жертва обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и это-дозу. Впоследствии не хватает и это-
го, тогда происходит переход к более го, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. сильному наркотическому веществу. 

Так, постепенно, человек приобщает-Так, постепенно, человек приобщает-
ся к сильным наркотикам, избавления ся к сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей Абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражаю-природе являются ядами, поражаю-
щими все системы органов и тканей, щими все системы органов и тканей, 
но особенно центральную нервную но особенно центральную нервную 
систему, мозг, половую систему, пе-систему, мозг, половую систему, пе-
чень и почки. Как правило, люди с са-чень и почки. Как правило, люди с са-
мым крепким здоровьем при регуляр-мым крепким здоровьем при регуляр-
ном употреблении наркотиков живут ном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет. Большинство не более десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма распростра-умирает раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, умирают в нены случаи, когда люди, умирают в 
течение первого года с момента нача-течение первого года с момента нача-
ла употребления наркотического ве-ла употребления наркотического ве-
щества. Поскольку наркоманы поль-щества. Поскольку наркоманы поль-
зуются не стерильными шприцами, зуются не стерильными шприцами, 
среди них распространены многие среди них распространены многие 
болезни, передаваемые через кровь болезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих – СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают раньше, болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организ-чем произошло отравление организ-
ма наркотиком.ма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ НА ДУШЕВНЫЙ 

ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опу-Нарастает эмоциональное опу-

стошение, возникает раздражитель-стошение, возникает раздражитель-

ность, апатия, расслабление воли, а ность, апатия, расслабление воли, а 
при употреблении отдельных нарко-при употреблении отдельных нарко-
тиков появляется слабоумие. Внеш-тиков появляется слабоумие. Внеш-
не все это проявляется вялостью, не все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий лживостью. Человек, употребляющий 
наркотики, утрачивает контроль над наркотики, утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко перерождает-своей жизнью, глубоко перерождает-
ся, становится совсем другим. Посте-ся, становится совсем другим. Посте-
пенно снижается интеллект.пенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ СТРАДАЮЩИЕ 

НАРКОМАНИЕЙ?НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передо-В большинстве случаев от передо-

зировки. Наркомана через несколько зировки. Наркомана через несколько 
лет ждет полное разрушение печени лет ждет полное разрушение печени 
и всего организма. Но многие не до-и всего организма. Но многие не до-
живают до этого момента и умирают живают до этого момента и умирают 
от аллергии, инфекционных и сопут-от аллергии, инфекционных и сопут-
ствующих заболеваний, например, ствующих заболеваний, например, 
СПИДА или гепатита.СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают насиль-моубийством или погибают насиль-
ственной смертью, так как наркоманы ственной смертью, так как наркоманы 
зачастую связаны с организованной зачастую связаны с организованной 
преступностью. Наркоман теряет ин-преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может стинкт самосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой престу-замерзнуть, стать жертвой престу-
пления, попасть в аварию, погибнуть пления, попасть в аварию, погибнуть 
от несчастного случая и многих дру-от несчастного случая и многих дру-
гих причин.гих причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 

НАРКОТИКИ!НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

И ОСТОРОЖЕН!И ОСТОРОЖЕН!
По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Что такое наркотики Что такое наркотики 
и наркозависимостьи наркозависимость

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)
• Помните, что получив сообщение • Помните, что получив сообщение 

о вашем захвате, спецслужбы уже на-о вашем захвате, спецслужбы уже на-
чали действовать и предпримут все чали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобожде-необходимое для вашего освобожде-
ния.ния.

• во время проведения спецслуж-• во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобо-бами операции по вашему освобо-
ждению неукоснительно соблюдайте ждению неукоснительно соблюдайте 
такие правила:такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голо-• лежите на полу лицом вниз, голо-
ву закройте руками и не двигайтесь;ву закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите на-• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;опасно;

• если есть возможность, держи-• если есть возможность, держи-
тесь подальше от проемов дверей и тесь подальше от проемов дверей и 
окон. окон. 

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который может тельный предмет, который может 
оказаться взрывным устройством оказаться взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находить-должен, как вам кажется, находить-
ся «в этом месте и в это время», не ся «в этом месте и в это время», не 

оставляйте этот факт без внимания.оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую Если вы обнаружили забытую 

или бесхозную вещь в обществен-или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, сообщите об этом ном транспорте, сообщите об этом 
взрослым или опросите окружающих взрослым или опросите окружающих 
людей. Если хозяин не установлен, людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке во-немедленно сообщите о находке во-
дителю, кондуктору.дителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего тельный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не он принадлежит им. Если владелец не 
установлен, немедленно сообщите о установлен, немедленно сообщите о 
находке в полицию по телефону «02» находке в полицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01».или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в школе, больнице или в ный предмет в школе, больнице или в 
любом другом учреждении, немедлен-любом другом учреждении, немедлен-
но сообщите о находке в администра-но сообщите о находке в администра-
цию.цию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не • не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку;передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаруже-• зафиксируйте время обнаруже-

ния находки;ния находки;
• отойдите как можно дальше от • отойдите как можно дальше от 

опасной находки;опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия • обязательно дождитесь прибытия 

оперативно-следственной группы;оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь • не забывайте, что вы являетесь 

самым важным очевидцем.самым важным очевидцем.
Помните: Помните: внешний вид предме-внешний вид предме-

та может скрывать его настоящее та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве маскировки назначение. В качестве маскировки 
для взрывных устройств используют для взрывных устройств используют 
обычные бытовые предметы: сумки, обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэто-пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэто-
му любой предмет, найденный на ули-му любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представ-це или в подъезде, может представ-
лять опасность.лять опасность.

Не предпринимайте самостоя-Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, мно-может привести к их взрыву, мно-
гочисленным жертвам и разруше-гочисленным жертвам и разруше-
ниям!ниям!

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Продолжение на стр. 5

В соответствии с Федеральным законом  от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 13  
мая 2013  года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2015 года № 1746-э, законом Иркутской 
области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о городской комиссии по регулированию тарифов  
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования  «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 16 декабря 2016 года № 968, Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», решением городской комиссии по регулированию тарифов 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» от 27 декабря 2018 года, администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
25.11.2015 года № 737 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Иркут-
ские Коммунальные Системы» следующие изменения:

1) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

2) Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 2 
к настоящему постановлению.

3) Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
19.12.2018 года № 886 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
ООО «Иркутские Коммунальные Системы» (ИНН 3808219007)» 
следующие изменения:

1) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 4 
к настоящему постановлению.

2) Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 5 
к настоящему постановлению.

3) Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 6 
к настоящему постановлению.

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 информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановления 

администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 25.11.2015 № 737 и от 19.12.2018 № 886

от 27.12.2018 г.                                                   № 928

Приложение 1
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.12.2018 г. № 928

«Приложение 1
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.11.2015 г. № 737

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДОТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

Категории абонентов Период действия
Тарифы (руб./м3)

питьевая вода (питьевое 
водоснабжение) водоотведение

прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,33 13,18
с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,86 13,18
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,86 13,18
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,36 14,01
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,36 14,01
с 01.07.2018 по 26.12.2018 23,25 20,97
с 27.12.2018 по 31.12.2018 34,58 24,15

население 
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,47 15,55
с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,03 15,55
с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,03 15,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,78 16,32
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,78 16,32
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,41 16,97 ».

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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Продолжение. Начало на стр. 4

Продолжение на стр. 6

Приложение 2
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.12.2018 г. № 928

«Приложение 2
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.11.2015 г. № 737

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Приложение 3
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.12.2018 г. № 928

«Приложение 3
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.11.2015 г. № 737

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2016-2018 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб.м

ООО «Иркутские 
Коммунальные 

Системы»

2016 16 300,6 0,0 1,0 10,0 2,1
2017 - 0,0 1,0 10,0 2,1
2018 - 0,0 1,0 10,0 2,1

2018 с 27.12.2018 19 397,2 0,0 1,0 61,5 0,903 ».

».

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень операцион-
ных расходов
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Показатели энергосбережения и энергети-
ческой эффективности 
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Удельный расход электрической энергии 

Деятельность, связан-
ная с использованием 
объектов концессион-

ного соглашения

Деятельность, 
связанная с 

использованием 
объектов аренды

тыс. руб. тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м кВт-ч/куб. м
ООО «Иркут-
ские Ком-
мунальные 
Системы» 

2016 - 32 009,1  1,0 0,0 - 0,5
2017 - -  1,0 0,0 - 0,5
2018 - -  1,0 27,7 - 0,5

2018 с 27.12.2018 18 341,7 18 146,3  1,0 24,4 0,420 0,061

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в пятницу.
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Окончание на стр. 7

Приложение 4
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.12.2018 г. № 928

«Приложение 1
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.12.2018 г. № 886

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
И ВОДОТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

(г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

Категории абонентов Период действия
Тарифы (руб./м3)

питьевая вода (питьевое 
водоснабжение) водоотведение

прочие потребители 
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,58 24,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,65 24,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,65 24,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,58 21,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,58 21,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,71 21,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,71 21,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,91 21,14
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,91 21,14
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,10 21,76

население 
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,68 17,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,16 17,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,16 17,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,84 18,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,84 18,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,55 19,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,55 19,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,29 19,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,29 19,95
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,06 20,74 ».

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 5
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.12.2018 г. № 928

«Приложение 2
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.12.2018 г. № 886

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб.м

ООО «Иркутские 
Коммунальные 
Системы»

2019 20 289,6  - 61,0 0,917
2020 - 1,0 60,4 0,935
2021 - 1,0 59,5 0,958
2022 - 1,0 58,5 0,984
2023 - 1,0 56,9 1,025 ».

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 6
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.12.2018 г. № 928

«Приложение 3
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.12.2018 г. № 886

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

».

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень операцион-
ных расходов Индекс 

эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности

Деятельность, 
связанная с 

использовани-
ем объектов 

концессионно-
го соглашения

Деятельность, 
связанная с 

использовани-
ем объектов 

аренды

Удельный расход электрической энергии

Деятельность, связан-
ная с использованием 
объектов концессион-

ного соглашения

Деятельность, 
связанная с исполь-
зованием объектов 

аренды

тыс. руб. тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м кВт-ч/куб. м
ООО 
«Иркутские 
Комму-
нальные 
Системы» 

2019 19 185,4 18 981,0 - 22,1 0,421 0,061
2020 - -  1,0 0,0 0,422 0,062
2021 - -  1,0 0,0 0,422 0,063
2022 - -  1,0 0,0 0,424 0,063
2023 - -  1,0 0,0 0,425 0,064

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосо-

вания по общественным территориям муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение», подле-
жащих благоустройству в соответствии с адресным перечнем 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Железногорска-Илимского на 
2018-2022 годы» (Приложение 1);

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной 
комиссии о результатах голосования по общественным терри-
ториям муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (Приложение 2);

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии для 
обеспечения реализации муниципальных программ «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский» об итогах голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (Приложение 3);

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (Приложение 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого голосования по общественным 
территориям муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 16.01.2019 г.                                                       № 24

Приложение 1
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.01.2019 г. № 24

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих благоустройству в 
соответствии с адресным перечнем муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»
1. Голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», подлежащих благоустройству в 
соответствии с адресным перечнем муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы» (далее – 
«голосование по общественным территориям», «голосование») 
проводится в целях определения общественных территорий му-
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ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – общественные территории), подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
адресным перечнем муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Желез-
ногорска-Илимского на 2018-2022 годы».

2. Решение о назначении голосования по общественным 
территориям принимается администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на основании принятого решения общественной комиссии для 
обеспечения реализации муниципальных программ «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский» (далее – общественная комиссия). 

Голосование проводится не позднее 7 (семи) дней после 
истечения срока, предоставленного всем заинтересованным 
лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» о назначении голосования по общественным террито-
риям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных 

счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосова-

ния.
4. Решение о назначении голосования подлежит опублико-

ванию в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.
ru не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до дня проведения 
голосования.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает обще-
ственная комиссия.

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения 

голосования (далее – бюллетень) (листы бюллетеней печатают-
ся на русском языке, наименования общественных территорий 
размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборуду-
ет территориальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-
ным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные админи-
страцией муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

6. При формировании территориальной счетной комиссии 
учитываются предложения политических партий, иных обще-
ственных объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов бла-
гоустройства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных ко-
миссий определяется общественной комиссией и должен иметь 
не менее 3 (трех) членов.

В составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекраща-
ются после опубликования (обнародования) результатов голосо-
вания.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой 
и проведением голосования, общественная комиссия передает 
в территориальные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным территориям проводится 
путем открытого голосования. 

Члены территориальных счетных комиссий составляют спи-
сок граждан, пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на 
территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее – участник голосования). 
В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество 
участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты ино-
го документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
– графа для проставления участником голосования подписи 

за полученный им бюллетень;
– графа «Согласие на обработку персональных данных» 

для проставления участником голосования подписи о согласии 
участника голосования на обработку его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

– графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосова-
ния.

9. Участники голосования участвуют в голосовании непосред-
ственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосо-
вания в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относя-
щийся (относящиеся) к общественной территории (обществен-
ным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Количество общественных территорий, которые участник 
голосования имеет право отметить в бюллетене, определяется 
решением общественной комиссии по результатам определения 
количества общественных территорий, представленных на голо-
сование.

Голосование по общественным территориям является рей-
тинговым.

10 . Голосование проводится на территориальных счетных 
участках.

Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность, и ставит подпись в списке за получе-
ние бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согла-
сия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной 
счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участ-
нику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом 
участнику голосования разъясняется, за какое количество обще-
ственных территорий он имеет право проголосовать. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате 
(квадратах) напротив общественной территории (общественных 
территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает 
заполненный бюллетень члену счетной комиссии, у которого он 
получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени пе-
редаются председателю территориальной счетной комиссии, 
который несет ответственность за сохранность заполненных 
бюллетеней.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно прово-
дить агитацию в поддержку общественной территории, опре-
деляя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение». 

Агитационный период начинается со дня опубликования в 
средствах массовой информации решения администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется 
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открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени 
голосования. 

По истечении времени голосования председатель территори-
альной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, 
и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету го-
лосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать пред-
ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечи-
вает порядок при подсчете голосов.

13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собран-
ные заполненные бюллетени передаются председателю тер-
риториальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее 
количество участников голосования, принявших участие в голо-
совании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания 
нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней 
фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной ко-
миссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержа-
щиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную 
таблицу, которая содержит перечень всех общественных терри-
торий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учи-
тываются. Недействительными считаются бюллетени, которые 
не содержат отметок в квадратах напротив общественных тер-
риторий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил 
большее количество общественных территорий, чем предусмо-
трено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно 
выявить действительную волю участника голосования. Недей-
ствительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдель-
но.

В случае возникновения сомнений в определении мнения 
участника голосования в бюллетене такой бюллетень отклады-
вается в отдельную пачку. По окончании сортировки территори-
альная счетная комиссия решает вопрос о действительности 
всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня указываются причины признания его дей-
ствительным или недействительным. Эта запись подтверждает-
ся подписью председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участника-
ми голосования за две или несколько общественных террито-
рии, приоритет отдается общественной территории, заявка на 
включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействи-
тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки 
или коробки, на которых указываются номер счетного участка, 
число упакованных действительных и недействительных бюлле-
теней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются 
и скрепляются подписью председателя территориальной счет-
ной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсче-
тов территориальная счетная комиссия устанавливает результа-
ты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксиру-
ются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования по общественным территориям (далее 
– итоговый протокол территориальной счетной комиссии). Тер-
риториальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, 
на котором принимается решение об утверждении итогового 
протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии под-
писывается всеми присутствующими членами территориальной 
счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной 
комиссии передается председателем территориальной счетной 
комиссии в общественную комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет голосов участ-
ников голосования может осуществляться в общественной ко-
миссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосова-
ния, подаются в общественную комиссию. Комиссия регистриру-
ет жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании 
в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а 
в день голосования – непосредственно в день обращения. По 
итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направля-
ется ответ в письменной форме за подписью председателя об-
щественной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии 
(в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосо-
вания по общественным территориям) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рей-

тинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на 
голосование, составленной исходя из количества голосов участ-
ников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным тер-

риториям производится общественной комиссией на основа-
нии итоговых протоколов территориальных счетных комиссий, 
и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии 
об итогах голосования по общественным территориям (далее – 
итоговый протокол общественной комиссии). 

Установление итогов голосования общественной комиссией 
производится не позднее, чем через 7 (семь) дней со дня прове-
дения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным 
территориям председатель общественной комиссии представ-
ляет администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» итоговый протокол обще-
ственной комиссии.

21. Итоговый протокол общественной комиссии печатается 
на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола обще-
ственной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами общественной комиссии, заверен 
печатью администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол общественной 
комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
итогового протокола общественной комиссии, указанное на ка-
ждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные 
бюллетени и итоговые протоколы территориальных счетных 
комиссий для голосования передаются на ответственное хране-
ние в администрацию муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

22. Итоговый протокол общественной комиссии подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интер-
нет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

23. Документация, связанная с проведением голосования, в 
том числе списки граждан, принявших участие в голосовании, 
бюллетени, итоговые протоколы территориальных счетных ко-
миссий, итоговый протокол общественной комиссии в течение 
одного года хранятся в администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», а затем 
уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосова-
нии, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном 
для хранения документов месте, исключающем доступ к ним 
посторонних лиц.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание на стр. 11

Приложение 2
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.01.2019 г. № 24

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным 

территориям муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ЭКЗЕМПЛЯР № ___
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих благоустройству в соответствии с адресным 
перечнем муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»
«__» ____________ 20__ года

Приложение 3
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.01.2019 г. № 24

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии для обеспечения реализации муниципальных программ

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский»
об итогах голосования по общественным территориям муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ЭКЗЕМПЛЯР № ___
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих благоустройству в соответствии с 
адресным перечнем муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»
«__» ____________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № _________
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания голосования    Цифрами  Прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной
комиссией гражданам в день голосования     Цифрами  Прописью
3. Число погашенных бюллетеней     Цифрами  Прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальной счетной комиссии     Цифрами  Прописью
5. Число недействительных бюллетеней     Цифрами  Прописью
6. Число действительных бюллетеней      Цифрами  Прописью
7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель территориальной счетной комиссии  _____________  ______________________
               (Подпись)    (Ф.И.О.)
Секретарь территориальной счетной комиссии  _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
Члены территориальной счетной комиссии   _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
       _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
       _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
       _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)

Протокол подписан «__» __________ 20___ года в ___ часов ___ минут

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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Окончание. Начало на стр. 7, 8, 9, 10
1. Число граждан, внесенных в списки
голосования на момент окончания голосования    Цифрами  Прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день голосования    Цифрами  Прописью
3. Число погашенных бюллетеней     Цифрами  Прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальных счетных комиссий     Цифрами  Прописью
5. Число недействительных бюллетеней     Цифрами  Прописью
6. Число действительных бюллетеней      Цифрами  Прописью
7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель общественной комиссии   _____________  ______________________
               (Подпись)    (Ф.И.О.)
Секретарь общественной комиссии   _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
Члены общественной комиссии    _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
       _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
       _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)
       _____________  ______________________
                 (Подпись)    (Ф.И.О.)

Протокол подписан «__» __________ 20___ года в ___ часов ___ минут

Приложение 4
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.01.2019 г. № 24

Подписи двух членов территориальной счетной комиссии
             ____________________ __________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих благоустройству в 
соответствии с адресным перечнем муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественных территорий
(общественной территории) не более чем ___ общественных территорий, в пользу которых был сделан выбор. 

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в ___ квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак)
не проставлены ни в одном из квадратов – считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.



Âåñòíèê12 № 3 (448) от 24.01.2019

Продолжение на стр. 13

В соответствии со статьями 133.1, 135, 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда», Федеральным 
законом от 28 декабря 2017 года №421-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения ми-
нимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения», Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации» от 24 августа 2018 года №550н 
«Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2018 года», 
Постановлением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 07 декабря 2017 года №38-П «По 
делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей 
первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой 
статьи 133.1 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, 

О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» ад-
министрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2019 года работникам 

муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и работникам администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», заработная плата которых финансиру-
ется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», и у которых при условии полной отработки 
за период нормы рабочего времени и выполнении 
нормы труда сумма фактически начисленной зара-
ботной платы с учетом компенсационных и стимули-
рующих выплат ниже 11280 рублей с начислением 
в соответствии с действующим законодательством 
районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера Иркутской области, 
(в зависимости от стажа работы в соответствующих 
районах, дающего право на получение процентной 
надбавки), доплату в размере образовавшейся раз-
ницы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и веде-

ния их реестра», Уставом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить реестр мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и 
размещению на официальном сайте.

 4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по соци-
альному развитию А.П. Русанова.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О доплате работникам муниципальных

учреждений муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское 

поселение»

от 17.01.2019 г.                                               № 25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении реестра площадок

(мест) для накопления твердых 
бытовых отходов

от 17.01.2019 г.                                               № 26
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Продолжение на стр. 14

Приложение 1
       к постановлению администрации муниципального образования
      «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.01.2019 г. № 26

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
__________________А.Ю. Козлов

Реестр
Площадок (мест) для накопления ТКО на территории МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п

Наименова-
ние места 

накопления

Наименование 
эксплуатирующей 

организации

ИНН 
эксплуа-

тирующей 
организа-

ции

Но
ме

р 
в 

го
с.

 Р
ее

ст
ре

 
об

ъе
кт

ов
 н

ег
ат

ив
но

-
го

 в
оз

де
йс

тв
ия

ОКТМО Адрес
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15
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о 
20

16
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пл

ен
о 

20
17

 то
нн

1. Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 1, 6-го 
квартала 

- - 1,2 - - -

2 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 2, 6-го 
квартала

- - 1,6 - - -

3 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 3, 6-го 
квартала 

- - 0,8 - - -

4 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 4, 6-го 
квартала 

- - 0,8 - - -

5 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 5, 6-го 
квартала 

- - 0,8 - - -

6 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 6, 6-го 
квартала 

- - 1,2 - - -

7 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 6-а, 
6-го квартала 

- - 0,4 - - -

8 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 7а, 
6-го квартала 

- - 1,2 - - -

9 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 8, 6-го 
квартала 

- - 2,4 - - -

10 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 9, 6-го 
квартала 

- - 1,2 - - -

11 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 10, 
6-го квартала 

- - 2,4 - - -

12 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Ремстрой-
сервис»

3834013651 - 25626101 район дома 13 по 
ул. Иващенко 13 

- - 0,8 - - -

13 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 114 - - 1,2 - - -

14 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 115 
квартала 

- - 1,2 - - -

15 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 54 
квартала 1

- - 0,4 - - -

16 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 63в 
квартала 1

- - 1,2 - - -

17 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 67 
квартал 1

- - 0,8 - - -

18 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 22 
квартала 2

- - 0,8 - - -

19 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 60 
квартала 2

- - 0,8 - - -

20 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 62 
квартала 2

- - 1,2 - - -

21 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 63 
квартала 2

- - 1,2 - - -

22 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 66 
квартала 2

- - 2 - - -

23 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 68 
квартала 2

- - 0,8 - - -
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24 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 13 
квартала 2

- - 1,2 - - -

25 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 17 
квартала 2

- - 2 - - -

26 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 19 
квартала 2

- - 1,6 - - -

27 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 26 
квартала 2

- - 1,6 - - -

28 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 30 
квартала 2

- - 1,6 - - -

29 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 14 
квартала 8

- - 0,8 - - -

30 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 4 
квартала 8

- - 2 - - -

31 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 3 ул. 
Иващенко

- - 1,6 - - -

32 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 9 ул. 
Иващенко

- - 0,4 - - -

33 Контейнерная 
площадка

ООО УК «ИлимСер-
вис»

3834015987 - - район дома 11 ул. 
Иващенко

- - 1,6 - - -

34 Контейнерная 
площадка

ООО «УК Наш 
Город»

3805728310 - - район дома 8 
квартала 1

- - 0,4 - - -

35 Контейнерная 
площадка

ООО «УК Наш 
Город»

3805728310 - - район дома 1 
квартала 1

- - 0,4 - - -

36 Контейнерная 
площадка

ООО «УК Наш 
Город»

3805728310 - - район дома 66 
квартала 1

- - 0,4 - - -

37 Контейнерная 
площадка

ООО «УК Наш 
Город»

3805728310 - - район дома 38а  
квартала 1

- - 0,4 - - -

38 Контейнерная 
площадка

ООО «УК Альтерна-
тива»

3805727683 - - район дома 1 
квартала 7

- - 0,4 - - -

39 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 60 
квартала 1

- - 0,8 - - -

40 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 5 
квартала 1

- - 0,4 - - -

41 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 15а 
квартала 1

- - 0,8 - - -

42 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 21 
квартала1

- - 0,4 - - -

43 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 86 
квартала 1

- - 0,8 - - -

44 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 3 
квартала 1

- - 0,8 - - -

45 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 2 
квартала 1

- - 1,2 - - -

46 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 53 
квартала 1

- - 0,4 - - -

47 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 90 
квартала 1

- - 0,8 - - -

48 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 4 
квартала 3

- - 0,4 - - -

49 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 9 
квартала 3

- - 1,2 - - -
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50 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 20 
квартала 2

- - 1,2 - - -

51 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 22 
квартала 2

- - 0,4 - - -

52 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 31 
квартала 2

- - 0,8 - - -

53 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 45 
квартала 2

- - 0,4 - - -

54 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 47 
квартала 2

- - 0,8 - - -

55 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Жилищ-
но-эксплуатацион-
ная компания»

3834016467 - - район дома 52 
квартала 2

- - 1,2 - - -

56 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Двенад-
цать»

3805728292 - 25626101001 район дома 74 
квартала 2 

- - 0,8 - - -

57 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Двенад-
цать»

3805728292 - 25626101001 район дома 4 
квартала 8

- - 1,6 - - -

58 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Двенад-
цать»

3805728292 - 25626101001 район домов 10,11 
квартала 8

- - 4,4 - - -

59 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Двенад-
цать»

3805728292 - 25626101001 район дома 5а 
квартала 8

- - 0,4 - - -

60 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Двенад-
цать»

3805728292 - 25626101001 район дома 28 
квартала 8

- - 0,4 - - -

61 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Конти-
нент»

3805730510 - - район жилого 
дома 115 кварта-
ла 1

- - 0,4 - - -

62 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Конти-
нент»

3805730510 - - район дома 17 
квартала 3

- - 0,4 - - -

63 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Конти-
нент»

3805730510 - - район дома 3 
квартала 7

- - 2,8 - - -

64 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Конти-
нент»

3805730510 - - район дома 2 
квартала 7

- - 1,2 - - -

65 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Конти-
нент»

3805730510 - - район дома 6 
квартала 7

- - 2,4 - - -

66 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Конти-
нент»

3805730510 - - район дома 8 
квартала 7

- - 2,4 - - -

67 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Кедр» 3805731016 - - район дома 5а, 
квартала 6

- - 0,8 - - -

68 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Альфа» 3805728856 - - район дома 6 
квартала 11

- - 1,2 - - -

69 Контейнерная 
площадка

ООО УК «Альфа» 3805728856 - - район дома 2, 
квартала 11А

- - 0,8 - - -

70 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Переулок 
Ленский

- - 0,4 - - -

71 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Переулок 
Иртышский

- - 0,4 - - -

72 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Переулок 
Днепровский

- - 0,4 - - -

73 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Нагорная

- - 0,4 - - -
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74 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Кутузова

- - 0,4 - - -

75 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Суворова

- - 0,4 - - -

76 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Ушакова

- - 0,4 - - -

77 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Нахимова

- - 0,4 - - -

78 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Ватутина

- - 0,4 - - -

79 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Чапаева

- - 0,4 - - -

80 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Котовского

- - 0,4 - - -

81 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Фрунзе

- - 0,4 - - -

82 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Гастелло

- - 0,4 - - -

83 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Пархоменко

- - 0,4 - - -

84 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Западная

- - 0,4 - - -

85 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Лазо

- - 0,4 - - -

86 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Будённого

- - 0,4 - - -

87 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Северная

- - 0,4 - - -

88 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Полярная

- - 0,4 - - -

89 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица 
Рождественская

- - 0,4 - - -

Продолжение. Начало на стр. 12, 13, 14, 15

Окончание на стр. 17
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90 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица Новая - - 0,4 - - -

91 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица Солнечная - - 0,4 - - -

92 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица Лесная - - 0,4 - - -

93 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - Улица Родниковая - - 0,4 - - -

94 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - район  дома 93 
квартала 1

- - 0,4 - - -

95 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - район дома 107  
квартала 1

- - 0,4 - - -

96 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - район дома 16 
квартала 1

- - 0,4 - - -

97 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - район дома 30 
Донецкого ЛПХ

- - 0,4 - - -

98 Контейнерная 
площадка

Администрация МО 
«Железногорск-И-
лимское городское 
поселение»

3834010989 - - район АТЦ дома 
Донецкого ЛПХ

- - 1,2 - - -

Окончание. Начало на стр. 12, 13, 14, 15, 16

Продолжение на стр. 18

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 

участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 12 микрорайон, ул. Рождественская, район стр. 48.

1. Организатор аукциона: администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеи-
лимский 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 аук-

ционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Алек-

сандрович
2. Место проведения аукциона: администрация муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квар-
тал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 25.02.2019 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 

5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление 

администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 24.12.2018 г. № 
901 «О проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, ул. 
Рождественская, район стр. 48.

Площадь: 2000 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:759
Характеристики земельного участка: земельный уча-

сток, предназначен под индивидуальное жилищное стро-
ительство

Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использова-

ние: Для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в 

год 6283 (шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 80 
копеек.
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Окончание на стр. 19

Величина повышения начальной цены («Шаг аукци-
она»): 188 (сто восемьдесят восемь) рублей 51 копейка.

Размер задатка для участия в аукционе: 1256 (одна 
тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 76 копеек.

6. Реквизиты счета для перечисления задатка: По-
лучатель: УФК по Иркутской области (администрация го-
рода Железногорск-Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

14.02.2019 г.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет ис-

полнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

7. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона: организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сай-
те в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия 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 реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

8. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждениями, не по-
зволяющими однозначно истолковать их содержание, не 
принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

9. Срок и место предоставления заявок на участие в 
открытом аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
24.01.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 
18.02.2019 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-

тал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами доку-

ментов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет орга-

низатору аукциона (лично или через своего представите-
ля) в установленный в данном извещении о проведении 
аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной 
форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х эк-
земплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для 
граждан). 

3. Надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведе-

ний о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 
18.02.2019 г. в 11.00 ч.

11. Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных сведе-
ний;

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 фе-
деральными 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 едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе

13. Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы претендентов в день определения участников 
аукциона, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом.
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Окончание. Начало на стр. 17, 18
14. Претенденты, признанные участниками аукциона, и 

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом 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.

15. Дата, время, место проведения аукциона, под-

ведения итогов и порядок определения победителей 
аукциона: 25.02.2019 года в 11 часов 00 минут (время 
местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, ка-
бинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
                                        А.Ю. КОЗЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 

участка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, в районе № 24.

1. Организатор аукциона: администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 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-Илим-
ское городское поселение», по адресу: 665653, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 25.02.2019 г. 
4. Время аукциона: 11-30 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление 

администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 16.01.2019 
г. № 17 «О проведении открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного 
участка».

Местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, ул.Транспортная, в районе № 24.

Площадь: 1633 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:925
Характеристики земельного участка: земельный 

участок, предназначен под склады
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использова-

ние: склады. 
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной пла-

ты в год 139311 (сто тридцать девять тысяч триста 
одиннадцать) рублей 23 копейки.

Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»): 4179 (четыре тысячи сто семьдесят де-
вять) рублей 34 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе: 27862 
(двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят два) ру-
бля 25 копеек.

6. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Иркутской области (администра-
ция 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
КБК 0
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 

до 14.02.2019 г.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет 

исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

7. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе внести изменения в извещение о проведе-
нии аукциона: организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

8. 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.
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Окончание. Начало на стр. 19
Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные каранда-
шом, а также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать их со-
держание, не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) ор-
ганизатора 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 прото-
кола об итогах аукциона. 

9. Срок и место предоставления заявок на уча-
стие в открытом аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
24.01.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 
18.02.2019 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами до-
кументов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприни-

матели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения све-

дений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 

100 18.02.2019 г. в 11.30 ч.
11. Претендент не допускается к участию в аук-

ционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

12. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе

13. Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов в день определения участ-
ников аукциона, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом.

14. Претенденты, признанные участниками аукци-
она, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

15. Дата, время, место проведения аукциона, 
подведения итогов и порядок определения побе-
дителей аукциона: 25.02.2019 года в 11 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 Федера-
ции. 

Глава администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
                                        А.Ю. КОЗЛОВ
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