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

Предлагайте бизнес-идеи
Продолжается прием заявок для участия в муниципальном конкурсе 

«Лучшие бизнес-идеи города Железногорск-Илимский».
Срок окончания подачи заявок - до 17-00 часов 1 ноября 2011 года. 

Заявки с приложением проекта бизнес-идеи нужно предоставить в отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса администрации города Железногорска-Илимского 

(квартал 8, дом 19, каб. 402). Подробную информацию по конкурсу можно получить 
непосредственно в отделе, а также по телефону: (39566) 3-24-59.

С Положением о муниципальном конкурсе «Лучшие бизнес-идеи города Железногорск-
Илимский» в отделе по развитию малого и среднего бизнеса администрации города 

Железногорска-Илимского, а также в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

№23 (116) от 7 июля 2011 года.

Вниманию жителей города!
С 1 октября 2011 года «Горячая линия» городской администрации принимает звонки жителей еженедельно, 

каждый вторник, с 15-00 до 17-00 часов. Телефон «Горячей линии»: 3-00-09.

Администрация купит квартиры
Администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» купит 2-х, 3-х, 4-х 

комнатные квартиры.С предложениями об-
ращаться по адресу: 

г.Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, кабинет 109, 

с 9-00 до 17-00 часов 
 (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов)

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» доводит до сведения жителей города Желез-
ногорска-Илимского: статьей 25 Конституции Российской Федерации за-
креплено конституционное право граждан России на неприкосновенность 
жилища: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения».

Статьей 139 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за незаконное проникновение в жилище, совершенное 
против воли проживающего в нём лица.

Расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.139 УК 
РФ, относится к компетенции органов Следственного комитета Российской Фе-

дерации.
В целях защиты конституционного права граждан на неприкосновенность жи-

лища администрация города Железногорска-Илимского разъясняет, что уголов-
ные дела вышеуказанной категории возбуждаются только по заявлениям граж-
дан. С заявлением по факту незаконного проникновения в жилище  граждане 
вправе обратиться в следственный отдел по Нижнеилимскому району Следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области по адресу: 
665653, г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 21 (здание налоговой инспек-
ции, 4 этаж), по телефону следственного отдела: 3-42-41 либо в органы полиции.

А.А.Бобрик,
начальник юридического отдела городской администрации

Закон гласит…
ÃÎÂÎÐÈÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст.14 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денного решением Думы «Железногорск-Илимского городского поселения» от 
29.04.2008г. № 35 (с изменениями от 26.06.2008г.,27.02.2010г.,28.01.2011), Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Решение Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения от 22.01.2008г. № 9 «Об утверждении муниципальной соци-
альной программы г. Железногорск - Илимского  Молодым семьям – доступное 
жилье на 2008- 2019г.г.».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вестник город-
ской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу Решения Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 22.01.2008 года № 9 «Об утверждении

муниципальной социальной программы г.Железногрск-Илимского  
Молодым семьям – доступное жилье на 2008- 2019г.г.»

Принято на 48 заседании                                                                                № 284       
Городской Думы второго созыва                                                от 27.09.2011г.

30 сентября на субботник вышли работники 
городской администрации. Это дало старт об-
щегородским субботникам, которые до 10 октя-
бря должны провести все предприятия и органи-
зации Железногорска на закрепленных за ними 
территориях.

В Железногорске общегородской субботник про-
ходит два раза в год: весной и осенью. Главной целью 
осеннего субботника можно назвать то, что улицы и 
зеленые зоны Железногорска уйдут под снег в удов-
летворительном состоянии, что позволит весной 
2012 года потратить меньше сил и времени на под-
готовку города к летнему сезону.

На мероприятия по очистке и уборке прилегающих 
территорий выходит большинство предприятий, ор-

ганизаций и учреждений. Придомовые территории 
жилых кварталов приводят в порядок управляющие 
компании.

Первым к исполнению Постановления «О прове-
дении общегородского субботника на территории 
Железногорск-Илимского городского поселения» 
приступил коллектив администрации города. На за-
крепленной территории - склоне от магазина «Торго-
вый центр» к магазину «Байкал» - было собрано по-
рядка 20 мешков бытового мусора, опавших листьев 
и сухих веток, которые затем вывезены на свалку.

В основном зеленая зона захламлена бутылками 
от напитков, упаковками от закусок и пачками от си-
гарет. Как отметил Глава Железногорска Юрий Ше-
стера, во многом мусор скапливается из-за того, что 

в городе пока недостаточно  урн. И если самые со-
знательные горожане использованную тару и пустые 
пакеты несут с собой, то несознательные - избавля-
ются от мусора по ходу движения.

В планах по благоустройству на 2012 год пред-
ложено предусмотреть дополнительные средства 
на изготовление и установку урн для сбора мусора. 
Возможно, тогда ситуация с поддержанием чистоты 
на улицах нашего города улучшится.

Итак, все на субботник!

Юлия Уточкина,
пресс-секретарь 

городской  администрации

Подали пример

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ


