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

Новости города

Отопительный сезон завершается
10 мая в городской администрации состоялось очередное заседание штаба по завершению отопительного периода 2016-2017
годов, под председательством Главы города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры.
Представитель ООО «Иркутская
энергосбытовая
компания»
В.И.
Миненко напомнил руководителям
управляющих компаний города о необходимости предоставления графиков промывки и сдачи индивидуальных тепловых пунктов обслуживаемых
многоквартирных домов.
По информации представителя
РТС М.Л. Баданина, городские тепловые сети функционируют по обычной
схеме, аварийных ситуаций отмечено
не было. Уже определена ориентировочная дата окончания отопительного
сезона в нашем городе – 22 мая. Непосредственно после завершения отопительного периода РТС будет проводить гидравлические испытания.
Также, Михаил Леонидович отметил,
что составлен план ремонтных работ
на тепловых сетях города Железногорска-Илимского на летний период
2017 года.
Представитель
Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что майские праздники прошли без аварий на
сетях холодного водоснабжения нашего города. За неделю, предшествующую заседанию штаба, специалисты
подразделения ликвидировали два
подпора в городской канализацион-

Уважаемые работники
музеев города
Железногорска-Илимского!

ной системе - в районе дома № 10 шестого квартала и дома № 13 третьего
квартала. Определен фронт ремонтных работ на сетях ХВС города на лето
текущего года.
По словам директора МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулина, на вывозе твердых коммунальных отходов
с территории города задействованы
две мусоровозные машины, автобусы
по всем внутригородским маршрутам
курсируют в соответствии с расписанием.
Затем выступили руководители
управляющих компаний города, которые отчитались о работах по вывозу
твердых бытовых отходов с обслуживаемых территорий, побелке деревьев, санитарной очистке придомовых
территорий.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компаниям
города
Железногорска-Илимского
было рекомендовано при организации вывоза коммунальных отходов с
обслуживаемых территорий обратить
особое внимание на негабаритный
мусор, продолжить наведение порядка на придворовых территориях, принять меры по обеспечению пожарной
безопасности в жилом фонде, а также
поддержать инициативных жильцов,
желающих организовать клумбы возле
своих подъездов.

Поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Международным днем музеев!
Любой, даже самый маленький музей – это
настоящая машина времени, позволяющая напрямую соприкоснуться с прошлым, живо почувствовать движение истории, осознать глубину порывов человеческого духа и гения. Такую
счастливую возможность нам дает незримая работа, которая кипит по другую сторону музейных
витрин. Мощные научные институты, важнейший
инструмент развития исторического знания и искусствоведения – вот что такое современные музеи. Музеи помогают взаимопониманию между
народами, спасают от забвения таланты и исчезающие культуры. Музеи – это живая память человечества.
Дорогие друзья! Бесценен Ваш вклад в поддержание преемственности поколений жителей
илимской земли, в сохранение её самобытной
культуры. Благодаря Вам мы можем твердо опереться на свое прошлое, чтобы смело идти в будущее. Спасибо Вам!
Желаем Вам новых увлекательных открытий,
благодарных посетителей, здоровья, счастья и
благополучия!

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

А.П. Русанов,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского

Ваша безопасность

Основные требования пожарной безопасности для дачников
- Знать и соблюдать правила пожарной
безопасности на участках, в домах, хозяйственных постройках.
- Обеспечить своевременную очистку
участков от мусора, опавших листьев, сухой травы.
- Расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооружений на
расстоянии не менее 15 м.
- Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от
зданий и сооружений.
- Не допускать хранение в дачных домах легковоспламеняющихся жидкостей и
горючих жидкостей в объеме более 10 л, а
также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов
вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.
- Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие
вентилей баллонов с газом. Обеспечить
каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они
должны являться на тушение пожара.
- Содержать в исправном состоянии
электрические, электробытовые, газовые

и керосиновые приборы, печи и соблюдать
меры предосторожности при их эксплуатации.
- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки,
топящиеся печи и не поручать наблюдение
за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.
- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению
пожара первичными средствами.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области»
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День Победы в Железногорске-Илимском
72-ой годовщине Великой Победы в нашем городе был
посвящен целый цикл праздничных мероприятий.
5 мая состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, в ходе которой спортсмены преодолели десять этапов,
стартовав у стадиона «Горняк» и финишировав у бассейна
«Дельфин». В этот же день в ресторане «Магнетит» прошла
торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с руководителями города Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района.
9 мая Железногорск-Илимский, вместе со всей Россией,
торжественно встретил 72-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Утро этого дня в любом российском городе начинается одинаково – с праздничного шествия и торжественного митинга на памятном месте.
На площади у гостиницы «Магнетит» в День Победы собралось большое количество железногорцев. Учащиеся городских
школ, студенты Профессионального колледжа, представители предприятий, организаций и учреждений ЖелезногорскаИлимского, в определенном порядке, выстроились на площади. Самые почетные места на стульях, установленных ниже
здания РДК «Горняк», заняли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
С приветственным словом к собравшимся обратился начальник военного комиссариата Нижнеилимского района Дмитрий
Николаевич Дедюхин, который поздравил всех железногорцев
с Днем Победы, призвал илимчан никогда не забывать небывалый подвиг фронтовиков и выразил особую благодарность
и почтение ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые ценой неимоверных усилий завоевали
победу в самой страшной войне в истории человечества.
Затем перед собравшимися проследовала колонна велосипедистов и мотоциклистов. Вслед за ними проследовали
грузовые автомашины, стилизованные под различные рода
войск и сцены из фронтовой жизни. Сразу же после этого
праздничная колонна горожан начала свое шествие по улице
Строителей в сторону Мемориала воинам-илимчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во главе колонны
следовал «Бессмертный полк», в состав которого вошли железногорцы, несущие фотопортреты своих родных героевфронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны
и умерших в послевоенное время.
Митинг на Мемориале воинской славы начался после того,
как туда прибыли наши ветераны Великой Отечественной во-

йны и труженики тыла. Караул у вечного Огня, по сложившейся
традиции, несли старшеклассники городских школ. За время
митинга горожане несколько раз смогли наблюдать тщательно
отрепетированную смену часовых.
Ведущие торжественного митинга «Поклонимся великим
тем годам!» нашли такие слова и подобрали такие стихотворения, от которых у многих на глаза наворачивались слезы. С
самыми теплыми словами поздравлений с Днем Великой Победы перед собравшимися выступили: мэр Нижнеилимского
муниципального района Максим Сергеевич Романов, Глава
города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра,
председатель Думы Нижнеилимского муниципального района Светлана Александровна Перфильева, председатель Думы
Железногорск-Илимского городского поселения Александр
Петрович Русанов. Все они выразили глубокую признательность ветеранам и труженикам тыла за их великий ратный и
трудовой подвиг, за завоеванную ими Победу, благодаря которой мы сейчас живем в мирное время. Затем все присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания.
После этого гирлянду к Вечному Огню возложили ветераны, учащиеся Профессионального колледжа и представители
КПРФ в Нижнеилимском районе. Следом гирлянды и цветы
возложили представители организаций, предприятий и учреждений и жители города.
Кульминационными моментами торжественного митинга
стали красочный дневной салют и запуск в небо воздушных
шаров.
Затем железногорцы проследовали на площадь у здания
администрации, чтобы принять участие в массовом народном
гулянии «Над Россией небо синее». Здесь дали праздничный
концерт творческие коллективы РДК «Горняк», а для всех желающих были организованы танцы. На площади была развернута
полевая кухня, которая угощала всех самой настоящей солдатской кашей. Также, во время народного гуляния действовали композиции военной тематики для фотографирования.
Одним словом, Железногорск-Илимский отметил 9 Мая на
достойном уровне, праздник Великой Победы получился массовым, зрелищным и запомнится его участникам надолго.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Конкурс семейных ценностей
12 мая на базе РДК «Горняк» и
ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского
состоялся районный конкурс «Почетная семья Нижнеилимского района
2017 года», посвященный 80-летию
Иркутской области.
Организаторами конкурса стали: администрация Нижнеилимского муниципального района, администрация
города
Железногорска-Илимского,
ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по Нижнеилимскому району» и отдел по Нижнеилимскому району
Управления государственной регистрации службы ЗАГС по Иркутской области.
Конкурс проводился по трем номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Приемная семья».
Продемонстрировать свои таланты,
умения и семейную сплоченность в ходе

конкурсных испытаний решились 9 семей из города Железногорска-Илимского и поселков Нижнеилимского района. Непосредственно перед началом
конкурсных этапов в малом зале РДК
«Горняк» с приветственным словом к
семьям-участницам обратились: председатель жюри в номинации «Многодетная семья», заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района
Галина Павловна Козак и председатель
жюри в номинации «Молодая семья», заместитель Главы города ЖелезногорскаИлимского Виталий Леонидович Перфилов.
Затем было объявлено начало первого
конкурса – визитной карточки, в ходе которого участники должны были рассказать историю своей любви и создания
семьи. Все семьи в творческой форме

поведали о своих семейных традициях,
увлечениях. При этом участники использовали мультимедийные презентации,
представляли герб, девиз и генеалогическое древо своей семьи и даже обратились к искусству пантомимы. Вторым
стал конкурс «Семейный квест», в ходе
которого семьи-участницы в полной
мере проявили свои творческие способности и показали отличный уровень
спортивной подготовки. Во время третьего конкурса «Добро пожаловать, гости дорогие!» семьи угостили жюри своими фирменными блюдами.
Приемные семьи с честью прошли все
конкурсные испытания в ЦРТДиЮ. Жюри
высоко оценило их активное участие в
конкурсе.
Следует отметить, что все шесть семей на всех этапах конкурса показали
Продолжение на стр.3
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себя достойно, но жюри, всё-таки, пришлось подвести итоги. В номинации
«Многодетная семья» первое место заняла семья Штанько, второе место завоевала семья Эседовых. В номинации
«Молодая семья» лучшей стала семья

Медведевых. В номинации «Приемная
семья» на первом месте – семья Кухтериных, на втором – семья Чижовых, на
третьем – семья Гусевых. Все семьи получили заслуженные призы от организаторов конкурса. Но самое главное – этот

конкурс ещё раз доказал, что семейные
ценности в наше время, по-прежнему,
актуальны и важны.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Ваша безопасность

О профилактике лесных пожаров
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает
из-за неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу.
Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров - человек.
В выходные дни количество загораний в лесу достигает 40
% от их числа за неделю; а в десятикилометровой зоне вокруг
населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 93 % всех загораний.
Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу не затушенные спички и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть и по другим причинам. Например, от
тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из окон поездов не затушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т.п.
Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна
опасность возникновения лесного пожара от незначительного
источника огня, особенно в сухое теплое ветреное время.
Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т. п.
При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных останков, главная
задача - не дать пожару набрать силу и распространиться. Для
этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место
горения и убедиться, что не осталось очагов горения. В тех
случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или милицию.
При тушении загораний в лесу самым распространенным
способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для
захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие
материалы и лишающим их доступа воздуха.
В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает
от не затушенных костров, лучше не разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но, если, все же, возникает необходимость, требуется соблюдать простые правила.
Разжигать костры следует на специально отведенных для
этого местах. Если такового места нет, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на
лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках

и полянах, покрытых зеленой травой.
Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее
0,5 метра, убрать все, что может гореть и послужить причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра
была вода, а также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения.
Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от
этого они погибают, ослабевают, снижают прирост, заселяются насекомыми - вредителями.
Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных
молодняках, так как хвоя - отличный горючий материал.
Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев
- они опасны в пожарном отношении.
Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного леса, то есть, на площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра возник
тлеющий, незаметный источник загорания.
Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли
переносятся на десятки метров.
При посещении леса следует отказаться от курения. Но если
закурил, необходимо знать, что это опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки.
Поэтому лучше курить в специально отведенных местах или
участках, пригодных для разведения костров и курения. Курить
в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность
машинального отбрасывания в сторону горящей спички или
окурка, и как результат этого - пожар, о котором его виновник
может и не подозревать.
Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и
строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией защищенности лесов от пожаров. Это в
интересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Как не допустить пожара
Из-за пожаров остаются без крова
десятки семей, гибнут люди, огнем
уничтожаются материальные ценности на миллионы рублей.
Из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в чем неповинные
люди, которые за считанные минуты лишаются годами нажитого имущества.
Причиной этого является пренебрежение элементарными мерами пожарной
безопасности при пользовании электроприборами, печами, а также самонадеянность при обращении с огнем.
Будьте осторожными с системами
отопления, а также не допускайте ис-

пользования электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций
организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару,
а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов, не имеющих
устройств тепловой защиты, исключающих опасность возникновения пожара;
применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов,

а также нельзя использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Нельзя
эксплуатировать неисправные печи, камины и дымоходы.
Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементарные требования пожарной безопасности.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка по антитеррору
Современная жизнь полна опасных неожиданностей,
которые создают угрозу здоровью и жизни людей.
Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биолого-социального характера, которые чаще
всего возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти
действия, всегда связанные с насилием, получили название
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут
добиваться достижения любых целей. Во всех случаях ваша
жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват
может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в
квартире.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим
жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников,
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить,
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.
• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
• во время проведения спецслужбами операции по вашему
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» от 29.12.2014 года № 415
от 05.05.2017 г.

№ 277

В целях создания на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» условий,
обеспечивающих возможность для населения вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом
Иркутской области от 17.12.2008 года № 108-ОЗ «О физической культуре и спорте в Иркутской области», статьей 10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством:
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется,
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот
факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».
Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе,
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий
с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации
городское поселение», положением о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от
08.10.2013 г. № 361, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2017
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» от 29.12.2014 № 415 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
– строку «Объем и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 186
118,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Иркутской области – 7 770,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 7 770,1 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - 116 562,4 тыс. руПродолжение на стр.5
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блей, в том числе по годам:
2015 год – 20 314,4 тыс. рублей,
2016 год – 19 839,1 тыс. рублей,
2017 год – 19 408,9 тыс. рублей,
2018 год – 19 000 тыс. рублей,
2019 год – 19 000 тыс. рублей,
2020 год – 19 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 61 785,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 10 868,5 тыс. рублей,
2016 год – 10 491,6 тыс. рублей,
2017 год – 10 425,6 тыс. рублей,
2018 год – 10 000 тыс. рублей,
2019 год – 10 000 тыс. рублей,
2020 год – 10 000 тыс. рублей.»;
1.2. В разделе 4. «Объем и источники финансирования Программы» абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 186
118,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Иркутской области – 7 770,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 7 770,1 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - 116 562,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20 314,4 тыс. рублей,
2016 год – 19 839,1 тыс. рублей,
2017 год – 19 408,9 тыс. рублей,

2018 год – 19 000 тыс. рублей,
2019 год – 19 000 тыс. рублей,
2020 год – 19 000 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 61 785,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 10 868,5 тыс. рублей,
2016 год – 10 491,6 тыс. рублей,
2017 год – 10 425,6 тыс. рублей,
2018 год – 10 000 тыс. рублей,
2019 год – 10 000 тыс. рублей,
2020 год – 10 000 тыс. рублей.»;
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» в сети Интернет.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 05.05.2017 г. № 277
«Приложение
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Железногорск – Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий и объемы финансирования
муниципальной программы « Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы»
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Объём финансирования всего,
тыс. рублей

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.

2.

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Участие спортсменов и сборных команд в
районных, региональных, всероссийских
и международных соревнованиях
Итого по разделу 1:

Обл. бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

111 753,8

18 930,6

19 223,2

18 400,0

18 400,0

18 400,0

18 400,0

Иные источники

57 423,3

10 250,5

10 185,7

10 329,6

8 177,5

9 080,0

9 400,0

Обл. бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

3 764,9

749,0

615,9

600,0

600,0

600,0

600,0

Иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обл. бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

115 518,7

19 679,6

19 839,1

19 000,0

19 000,0

19 000,0

19 000,0

Иные источники

57 423,3

10 250,5

10 185,7

10 329,6

8 177,5

9 080,0

9 400,0

Раздел 2. Обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта
1.

2.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

Капитальный ремонт и ремонт, содержание и сертификация объектов физической культуры и спорта
Итого по разделу 2:

Всего по программе:

Обл. бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники

308,8

150,0

147,8

11,0

0,0

0,0

0,0

Обл. бюджет

7 770,1

0,0

0,0

7 770,1

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

1 043,7

634,8

0,0

408,9

0,0

0,0

0,0

Иные источники

4 053,6

468,0

158,1

85,0

1 822,5

920,0

600,0

Обл. бюджет

7 770,1

0,0

0,0

7 770,1

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

1 043,7

634,8

0,0

408,9

0,0

0,0

0,0

Иные источники

4 362,4

618,0

305,9

96,0

1 822,5

920,0

600,0

Обл. бюджет

7 770,1

0,0

0,0

7 770,1

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

116 562,4

20 314,4

19 839,1

19 408,9

19 000,0

19 000,0

19 000,0

Иные источники

61 785,7

10 868,5

10 491,6

10 425,6

10 000,0

10 000,0

10 000,0

»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Правил установления размера платы
за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений и собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом
от 05.05.2017 г.

№ 279

Во исполнение статей 154 и 156 Жилищного кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение, администрация
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Утвердить прилагаемые Правила установления размера
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений и собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
2. 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2017
года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
							
от 05.05.2017 г. № 279

Правила установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 года № 491, Правилами проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года
№
75, Правилами осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 года №
416, Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
года № 290, и устанавливают порядок установления размера
платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и найма
муниципального и государственного жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом (далее
- размер платы за содержание жилого помещения).
2. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается администрацией МО «Железногорск-Илимское
городское поселение» (далее - Администрация) на срок не менее чем один год.
3. Наниматели и собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется юридическим
лицом независимо от организационно-правовой формы (далее - управляющая организация) или созданным товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ) вносят плату за содержание жилого помещения этой управляющей организации
или ТСЖ, а в случае непосредственного управления собственниками многоквартирного дома плата за содержание жилого
помещения вносится в соответствии с договорами, заключенными собственниками с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
4. Размер платы за содержание жилого помещения формируется для каждого многоквартирного дома и должен быть соразмерен перечню услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

(далее - перечень работ и услуг), объемам и качеству услуг и
работ в таком многоквартирном доме.
5. Для установления размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и найма муниципального и государственного жилищного фонда при наличии в многоквартирном доме
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское
поселение» (далее – наниматели жилых помещений), в зависимости от выбранного способа управления управляющая
организация, ТСЖ не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу установления размера платы за содержание
жилого помещения, направляют в Администрацию заявку, в
которой должны быть указаны реквизиты:
- протокола общего собрания собственников помещений об
установлении размера платы за содержание помещения (при
способе управления многоквартирным домом - управление
управляющей организацией);
- протокола общего собрания органа управления ТСЖ об
установлении размера обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья, связанных с
оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (для членов ТСЖ), и размера платы
за содержание помещения (для собственников помещений, не
являющимися членами ТСЖ) (при способе управления многоквартирным домом - управление ТСЖ).
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявки осуществляет ее рассмотрение путем анализа следующих документов, размещенных в открытом доступе на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет», который определен федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и предназначен для раскрытия информации организациями в соответствии со стандартом раскрытия
информации, утвержденным Правительством Российской
Федерации (далее - официальный сайт для раскрытия информации):
- решение и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления;
- решение и протокол общего собрания собственников поПродолжение на стр.7

№18 (375) от 18.05.2017
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Продолжение. Начало на стр.6

мещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации (при способе управления многоквартирным домом
- управление управляющей организацией);
- решение и протокол общего собрания собственников помещений об установлении размера платы за содержание помещения (при способе управления многоквартирным домом
- управление управляющей организацией);
- решение и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о создании ТСЖ, об установлении размера обязательных платежей и (или) взносов
членов ТСЖ, связанных с оплатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для членов ТСЖ) и размера платы за содержание помещения (для
собственников помещений, не являющимися членами ТСЖ)
(при способе управления многоквартирным домом - управление ТСЖ);
- утвержденный на общем собрании собственников помещений или утвержденный органами управления ТСЖ перечень
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
При отсутствии вышеуказанных документов в открытом доступе на официальном сайте для раскрытия информации Администрация оформляет отказ в удовлетворении заявки, при
наличии - подготавливает проект постановления Администрации.
5.1. При непосредственном управлении многоквартирным
домом собственниками помещений размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, устанавливается равным цене договоров оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в таком доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
В данном случае один из собственников помещений, действующий от имени собственников помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников, предоставляет в Администрацию заявку и копии
следующих документов (при отсутствии их на официальном
сайте для раскрытия информации):
- решение и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления;
- договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявки осуществляет ее рассмотрение путем анализа вышеуказанных документов. При отсутствии вышеуказанных документов оформляет отказ в удовлетворении заявки, при наличии - подготавливает проект постановления Администрации;
5.2. Для установления размера платы за содержание жилого
помещения с первого числа следующего месяца заявка должна быть направлена в Администрацию не позднее 20 числа текущего месяца;
5.3. Администрация в течение 7 рабочих дней после установления размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений направляет управляющей
организации, ТСЖ или одному из собственников помещений,
действующему от имени собственников помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания
собственников (при непосредственном способе управления
многоквартирным домом) копию постановления Администрации об установлении размера платы за содержание жилого
помещения.
6. В случае если законодательством Российской Федерации

предусматривается проведение открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом (далее – конкурс), в том числе, если собственники помещений не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, размер платы за содержание жилого помещения, вносимой нанимателями и собственниками
помещений, устанавливается Администрацией по результатам конкурса, проводимого в установленном порядке, равной
цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается
равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации.
7. В случае расторжения договора управления многоквартирным домом в порядке, предусмотренном законодательством, или прекращения его действия, а также в случае
прекращения управляющей организацией деятельности по
управлению домами и до отбора Администрацией управляющей организации по управлению многоквартирным домом или
заключения договора управления многоквартирным домом в
соответствии с частью 8 статьи 161 Жилищного кодекса РФ,
а также до выбора способа управления собственниками помещений и его реализации, Администрация для обеспечения
содержания многоквартирного дома определяет организацию
(при наличии согласия), осуществляющую деятельность по
управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» или организацию, выполняющую отдельные виды
услуг и (или) работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее – Организация).
7.1. Организация за установленный Администрацией размер платы за оказание отдельных видов услуг и (или) работ
по содержанию общего имущества в многоквартирных домах,
указанных в пункте 7 настоящего порядка, обязана оказать вышеуказанные услуги и выполнить вышеуказанные работы.
7.2. Администрация обязана информировать ресурсоснабжающие организации в течение 10 рабочих дней с даты определения Организации о необходимости заключения договоров с потребителями и предоставления коммунальных услуг
соответствующего вида в письменной форме и (или) разместить информацию на официальном сайте Администрации.
8. Администрация, управляющие организации обязаны информировать в письменной форме, соответственно, нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
и собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет
вноситься плата за жилое помещение в ином размере, если
иной срок не установлен договором управления.
9. Мониторинг размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в соответствии с
характеристиками жилищного фонда и региональными стандартами стоимости жилищно-коммунальных услуг осуществляет Администрация.
10. Исполнение Организацией обязательств, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, не является исполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.
И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении видов обязательных работ
и перечня предприятий, на которых могут отбывать
наказание лица, осужденные к исправительным
и обязательным работам
от 10.05.2017 г.

№ 281

В соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, ст. 32.13 Кодекса об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 37, 43 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35,
41, 82 Устава муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение»

№18 (375) от 18.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить виды обязательных работ и перечень предприятий, на которых могут отбывать наказание лица, осужденные
к исправительным и обязательным работам (приложение № 1
к настоящему постановлению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» № 192 от 16.04.2015 г. «Об утверждении
видов обязательных работ и перечня предприятий, на которых
могут отбывать наказания лица, осужденные к исправительным и обязательным работам».
3. Настоящее постановление направить для согласования в
Нижнеилимский районный отдел судебных приставов УФССП
по Иркутской области.
4. Настоящее постановление опубликовать 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 10.05.2017 г. № 281

Виды обязательных работ и перечень предприятий, на которых могут отбывать наказание лица,
осужденные к исправительным и обязательным работам
№
п.п.

1

2

предприятия, на которых могут отбывать наказание
лица, осужденные к исправительным и обязательным работам
ОМВД России
по Нижнеилимскому району

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

МАУ «Оздоровительный комплекс»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), обрезка веток на деревьях, покос травы, подсобные работы

ООО «УК Наш город»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

ООО УК «Регион»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

МУП «Городское хозяйство»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений; обрезка веток на деревьях; покос травы; погрузочно-разгрузочные работы; подсобные и покрасочные работы; подсобные работы при осуществлении ямочного ремонта дорог и тротуаров

ООО УК «Жилищно-эксплуатационная компания»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

ООО «УК ИлимСервис»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

ООО «УК Альтернатива»

Работы по благоустройству и уборке территории (в том числе сезонные работы по очистке
от листьев и снега), помещений, обрезка веток на деревьях, покос травы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные и покрасочные работы

3

4

5

6

7

8

виды обязательных работ

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

Вниманию жителей города и района!
Бесплатные консультации для жителей города и района по вопросам защиты прав потребителей в случае некачественного
оказания услуг в сферах: бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. Разъяснения порядка возврата некачественных товаров, в том числе технически-сложных. Оказание помощи в составлении претензий, исковых заявлений. Тел.:
8-924-614-5301 (в рабочее время).
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№18 (375) от 18.05.2017
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении Зобковой К.С.
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
от 12.05.2017 г.

№ 293

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
проектом «Внесение изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение», утвержденного решением
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от
27.02.2017 г. № 291, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования, застройки и планировки на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным Решением Думы Железногорск-Илимское городское
поселение от 24.12.2008 г. № 89, «Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний на террито-

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Предоставить Зобковой К.С. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом № 41 – «обслуживание автотранспорта».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на
официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

ва муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и найма
муниципального жилищного фонда, проживающих
по адресу: г. Железногорск-Илимский,
8 квартал, дом 12
от 12.05.2017 г.

рии муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 24.08.2010 г.
№ 196, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 04.05.2017 г. по вопросу предоставления Зобковой
К.С. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом №
41, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 298

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, протокола № 1 внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал,
дом 12 от 28.04.2017 года, управление которым осуществляет
ООО УК «ИлимСервис», руководствуясь статьями 10, 37 Уста-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», на официальном сайте администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.05.2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 12.05.2017 г. № 298

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения
Адрес
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 12

в т.ч.

Размер платы за
содержание жилого
помещения (руб./м2)

содержание общего имущества в
многоквартирном доме (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (руб./м2)

19,17

14,67

14,67

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует об итогах проведения открытых аукционов по продаже права аренды
на земельные участки с кадастровыми номерами:
1) 38:12:010108:1565, общей площадью 312 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 6а, район № 13, разрешенное использование: Магазины.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 06/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
квартал 6а, район № 13 не было подано ни одной заявки на
участие в открытом аукционе, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 06-17 от 03.05.2017
г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
2) 38:12:010108:1561, общей площадью 171 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, кв-л 6А, район нежилого здания №
13, разрешенное использование: Магазины.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 07/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
кв-л 6А, район нежилого здания № 13 была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании
протокола № 07-17 от 03.05.2017 г. рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе – Акопяном Русланом Шагеновичем.
3) 38:12:010105:5132, общей площадью 552 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, № 21 А, разрешенное использование: Магазины.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 08/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1
квартал, № 21 А была подана одна заявка, открытый аукцион
признан несостоявшимся на основании протокола № 08-17
от 03.05.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе – Перервиным Алексеем Евгеньевичем.
4) 38:12:010106:149, общей площадью 135 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, № 5 «А», разрешенное
использование: под строительство пристраиваемого салонамагазина к жилому дому № 5.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 09/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
квартал 7, № 5 «А» была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 09-17
от 03.05.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе – Коптевой Инной Олеговной.
5) 38:12:010108:387, общей площадью 336 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, район № 14А,
разрешенное использование: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 10/ОАз17 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал
6а, район № 13 была подана одна заявка, открытый аукцион
признан несостоявшимся на основании протокола № 10-17
от 03.05.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
По результатам рассмотрения единственной заявки было
принято решение признать заявку, поданную Петуховым Сергеем Викторовичем, не соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным Земельным Кодексом Российской
Федерации и извещением о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды земельного участка и вернуть внесенный им задаток.
6) 38:12:010101:78, общей площадью 1311 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, Северная
часть, стр. № 231, разрешенное использование: под индивидуальную жилую застройку.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 11/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13
микрорайон, Северная часть, стр. № 231 была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 11-17 от 10.05.2017 г. рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе – Черновым Михаилом Ивановичем.
7) 38:12:010101:5292, общей площадью 1957 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Бирюзовая, район дома № 13, разрешенное использование: индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными участками от 600 до 3000 кв.м.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 12/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 14 микрорайон,
ул. Бирюзовая, район дома № 13 была подана одна заявка,
открытый аукцион признан несостоявшимся на основании
протокола № 12-17 от 10.05.2017 г. рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе – Ермолиным Романом Сергеевичем.
8) 38:12:010101:5307, общей площадью 1627 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Изумрудная, стр. 179, разрешенное использование: индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными
участками от 600 до 3000 кв.м.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 13/
ОАз-17 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 13 микрорайон,
ул. Изумрудная, стр. 179 была подана одна заявка, открытый
аукцион признан несостоявшимся на основании протокола №
13-17 от 10.05.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе – Боровских Сергеем Васильевичем.
И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, стр. 194.
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
Официальный сайт размещения документации об аукционе:
torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 19.06.2017 г.
4. Время аукциона: 11-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в
день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.05.2017 г. № 287 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, стр. 194.
Площадь: 1425 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:68
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Индиви-

дуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными
участками от 600 до 3000 кв.м.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4461
(четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 11 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 133
(сто тридцать три) рубля 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 892 (восемьсот девяносто два) рубля 22 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК
по Иркутской области (администрация города ЖелезногорскИлимский, л/с 05343006280) Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до
08.06.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести
изменения в извещение о проведении аукциона: организатор
аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их
содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 18.05.2017
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.
Последний день подачи заявок 13.06.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требоПродолжение на стр.12
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вания к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.06.2017 г. в 11.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 19.06.2017
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 Федерации.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 44.
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
Официальный сайт размещения документации об аукционе:
torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по
адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 19.06.2017 г.
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день
проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается не-

состоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.05.2017 г. № 285 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».
Продолжение на стр.13
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Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул.Садовая, стр. 44.
Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5322
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными
участками от 600 до 3000 кв.м.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 12 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 131 (сто
тридцать один) рубль 49 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 876 (восемьсот семьдесят шесть) рублей 24 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК
по Иркутской области (администрация города ЖелезногорскИлимский, л/с 05343006280) Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 06.08.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести
изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их
содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 18.05.2017
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.

Последний день подачи заявок 13.06.2017 г. до 10.00 ч. по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный
в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.06.2017 г. в 10.45 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов
и порядок определения победителей аукциона: 19.06.2017 года в
11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом
20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 38.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
Официальный сайт размещения документации об аукционе:
torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по
адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 19.06.2017 г.
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день
проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.05.2017 г. № 286 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул.Садовая, стр. 38.
Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5321
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Индиви-

дуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными
участками от 600 до 3000 кв.м.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 12 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 131 (сто
тридцать один) рубль 49 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 876 (восемьсот семьдесят шесть) рублей 24 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК
по Иркутской области (администрация города ЖелезногорскИлимский, л/с 05343006280) Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 06.08.2017 г.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести
изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их
содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 18.05.2017
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.
Последний день подачи заявок 13.06.2017 г. до 10.00 ч. по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Продолжение на стр.15
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Продолжение. Начало на стр.14

Для участия в аукционе претендент представляет организатору
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный
в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.06.2017 г. в 10.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов
и порядок определения победителей аукциона: 19.06.2017 года в
10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом
20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестёра

ПРОТОКОЛ
заседания публичных слушаний о рассмотрении вопроса о возможности предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
г. Железногорск-Илимский
Время проведения: 16 часов 30 минут.
Место проведения: Иркутская область, Нижнеилимский район, 8
квартал, дом № 20, актовый зал администрации Нижнеилимского
муниципального района.
Присутствуют:
1. Васильева Д.С. - житель города,
2. Молоцило И.А. - житель города,
3. Биличенко Л.А. - житель города,
4. Алексеева Л.А. - житель города,
5. Соколов Н.Г. - житель города,
6. Рыгин В.Е. - житель города,
7. Зобкова К.С. - житель города,
8. Зобков С.С. - житель города,
9. Рыжикова А.В. - житель города,
10. Пойда С.Н. – житель города,
11. Журавлева Е.А. - житель города, начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства, член комиссии,
12. Задорожная М.С. - житель города, главный специалист отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства, секретарь
комиссии.
Повестка публичных слушаний:
Публичные слушания по рассмотрению вопроса о возможности
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
Испрашиваемый земельный участок по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом № 41 расположен в территориальной зоне Ж-2 - Зона
застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, в
которой градостроительным регламентом определяется правовой
режим земельных участков с целью развития малоэтажного жилищного строительства.
Порядок публичных слушаний определен постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 251 от 21.04.2017г. О назначении
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комиссии по организации и проведению публичных слушаний по
вопросу «О возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, квартал 1, дом № 41», «Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 196 от 24.08.2010г.,
«Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования, застройки и планировки на территории
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного Решением Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения № 89 от 24.12.2008г., проектом
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения № 291 от 27.02.2017г. (далее
Проект внесения изменений в ПЗЗ).
Публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями: Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации».
Докладчик: член комиссии, начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Журавлева Е.А.
Секретарь комиссии: главный специалист отдела строительства,
архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - Задорожная М.С.
Слушали:
Докладчик: огласил повестку дня, представил присутствующих,
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обозначил регламент публичных слушаний.
Докладчик: в соответствии с проектом «Внесение изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», указанный
земельный участок по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом № 41 расположен в территориальной зоне Ж-2 - Зона застройки малоэтажными
и среднеэтажными жилыми домами, которая предназначена для
развития малоэтажного жилищного строительства.
В перечне основных видов разрешенного использования земельных участков указанной зоны отсутствует следующий вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта.
Указанный вид разрешенного использования относится к условно разрешенным видам использования для данной территориальной зоны.
В Разделе 3 «Изменение видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами» Проекта внесения изменений в
ПЗЗ предусмотрено:
изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны
при условии соблюдения требований технических регламентов;
основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях
в соответствии с подразделом 5.2 вышеуказанных Правил;
на основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования Комиссия в течение десяти дней осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их не позднее следующего дня после подготовки Главе
города;
физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения.
Согласно п. 7.3.2. Проекта внесения изменений в ПЗЗ виды раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются применительно к каждой
территориальной зоне.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для
каждой территориальной зоны.
Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства могут быть установлены из
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не включённых в основные виды
разрешенного использования.
Докладчик сообщил, что письменных обращений, жалоб или замечаний от жителей города Железногорска-Илимского не поступало, предложил присутствующим выступить по данному вопросу
и ответил на уточняющие вопросы об испрашиваемом земельном
участке.
Докладчик поставил на голосование вопрос о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка с учетом предложений,
высказанных в ходе обсуждения данного проекта на публичных слушаниях.
Голосовали:
«За» - 11 человек
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
Решили:
присутствующие на публичных слушаниях не возражали против
установления условного вида разрешенного использования - обслуживание автотранспорта для земельного участка: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом № 41.
Решено единогласно дать положительную оценку возможности
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – обслуживание автотранспорта.
		
Председатель комиссии
Заместитель Главы по городскому хозяйству
администрации МО
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов
Протокол вела
Главный специалист отдела строительства, архитектуры и
городского хозяйства администрации
МО «Железногорск-Илимское городское поселение»
секретарь комиссии
М.С. Задорожная

Заключение
о результате публичных слушаний о рассмотрении вопроса о возможности предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
г. Железногорск-Илимский
Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального
района»
По результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Дата проведения: 04 мая 2017 года, 16 часов 30 минут местного
времени
Выступал докладчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - Журавлева Е.А.
Основное высказанное мнение слушателей, жителей города:
присутствующие на публичных слушаниях возражений не выска-
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зали и единогласно проголосовали за возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – обслуживание автотранспорта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний,
учитывая мнения участников слушаний, предлагает предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом № 41 – обслуживание
автотранспорта.
Председатель комиссии
Заместитель Главы по городскому хозяйству
В.Л. Перфилов
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