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12. Наличие (отсутствие) просроченной задолженности по выплате заработной 
платы (руб.)

по состоянию на 
01.10.2011 г.

13. Создание новых рабочих мест за 9 мес. 2011 года

14. Наличие коллективного договора да/нет

15. Наличие или отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам 
(руб.)

по состоянию на 
01.10.2011 г.

16. Сумма средств, направленных на благотворительные цели (руб.) за 2010 год

за 9 мес. 2011 года

17. Реквизиты (дата и номер) соглашения о социально-экономическом сотрудни-
честве, заключенного с Администрацией города Железногорска-Илимского

_______________________________________                         ______________________________ 
              (должность)                                                                             (подпись)

М.П.

Приложение 3 к Положению о порядке проведения городского конкурса «Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011»
Структура пояснительной записки

Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском конкурсе 
«Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского – 2011» и должна 
содержать следующие сведения:

1. общие сведения о субъекте МСП (дата образования, организационно-пра-
вовая форма, численность работающих) и его деятельности;

2. виды производимой продукции, работ, услуг;
3. динамика роста объемов производства (продаж);
4. информация о внедрении новых технологий, расширении ассортимента вы-

пускаемой продукции, о социальных программах для работников и условиях их 

труда;
5. данные о руководителе субъекта предпринимательства (возраст, образова-

ние, профессия, опыт предпринимательской деятельности, достижения в сфере 
предпринимательства и т.п.);

6. информация об участии в текущем году в областных или всероссийских кон-
курсах;

7. информация об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях в текущем 
году;

8. иная информация, которую субъект МСП считает нужным сообщить о себе.

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 22.09.2011 г. №313

Состав Конкурсной комиссии городского конкурса «Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского-2011»
Шестера Ю.И. - глава администрации города Железногорск-Илимский, пред-

седатель Конкурсной комиссии;
Найда Н.С. - начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса адми-

нистрации города Железногорск-Илимский, заместитель председателя Конкурс-
ной комиссии;

Карнакова М.П. - главный специалист отдела по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации города Железногорск-Илимский, секретарь Конкурсной 
комиссии;

Члены Конкурсной комиссии:
Кожевина Г.В. - начальник территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области в Нижнеилимском районе (по согласованию);

Нечаева Е.В. - начальник отдела финансового планирования и контроля адми-
нистрации города Железногорска-Илимского;

Лукшиц А.В. - заведующий сектором отдела социально-экономического раз-
вития администрации Нижнеилимского района (по согласованию).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного 
и экологического состояния территории города, в соответствии с Федеральными 
законами №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами 
содержания и благоустройства территории Железногорск-Илимского городского 
поселения», утвержденными решением городской Думы от 8.11.2007 г. №213, ст. 
37 Устава муниципального образования  Железногорск - Илимского городского 
поселения, администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение». 

Постановляет:
1. В период с 29 сентября по 10 октября 2011 года провести общегородской 

субботник по санитарной очистке территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм соб-
ственности организовать и провести мероприятия  по санитарной очистке и бла-
гоустройству закрепленных территорий в соответствии с Постановлением главы 
администрации №87 от 17.04.2009 года «О закреплении границ территорий го-
рода Железногорска-Илимского за предприятиями, организациями и учреж-
дениями для санитарного содержания» и договорами сотрудничества в сфере 
благоустройства и содержания территории Железногорск-Илимского городского 
поселения.

3. Руководителям предприятий, осуществляющих содержание жилищного 
фонда города, организовать участие населения в мероприятиях по санитарной 
очистке придомовых территорий.  

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя Главы – председателя комитета по жилищной политике и городскому хо-
зяйству Кравченко П.В.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении общегородского субботника на территории 
Железногорск-Илимского городского поселения

№317                                                                                                           от 23.09.2011г.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
Постановляет:
1. Внести изменения в приложение 1 Постановления администрации муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» №87 от 
17.04.09 г. «О закреплении границ территории города Железногорска-Илимского 
за предприятиями, организациями и учреждениями для санитарного  содержа-
ния»:

 №   
п.п.

Наименование 
предприятий, 
организаций и 

учреждений

Границы разделов

1 квартал

1. ООО УК «Сан-
техсервис» (Ю.С. 

Тасенков)

Территория в границах: от лотка дороги 
ул.Иващенко у домов №№ 1,3 включая откосы 
и лестницы (до детской площадки), контейнер-
ные площадки, до 1\2 территории между домами 
ул.Иващенко №3 и №5.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений в приложение 1 Постановления 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» №87 от 
17.04.09г. «О закреплении границ территории города

 Железногорска-Илимского за предприятиями, организациями 
и учреждениями для санитарного содержания»

№318                                                                                                           от 23.09.2011 г.


