Вестник

№38 (131) от 20.10.2011

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

О самом важном
17 октября Глава Железногорск-Илимского городского поселения Юрий
Шестера провел еженедельное планерное совещание с начальниками и
специалистами отделов администрации.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта продолжает вести
контроль за выполнением работ по общегородскому субботнику: содержание и
уборка улиц, лестниц, газонов, тротуаров и дорог города, территорий предприятий и организаций, чистка лотков. На постоянном контроле - восстановление мест
раскопок прошлых лет, выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов.
Началась подготовка программы капремонта жилищного фонда Железногорска в
2012 году. Продолжается работа с Иркутской энергосбытовой компанией по договору энергоснабжения сетей уличного освещения, которая выдала технические
условия к договору. Нерешенным остается вопрос локального восстановления
уличного освещения в городе, особенно - на улице Иващенко. Дано указание проверить решетки на водосточных канавах и принять меры по их укреплению. Неудовлетворительным остается содержание контейнерных площадок, особенно во
2, 3 и 7 кварталах. Предложено начать подготовку к празднованию Нового года.
Отдел строительства, архитектуры и благоустройства продолжает осуществлять контроль за строительством жилых домов. Ведется контроль за выполнением работ по асфальтированию улицы 40 лет ВЛКСМ и восстановлением территорий после текущих раскопок по городу (отсыпка щебенкой, очернение, мытье
асфальтового покрытия), за строительными площадками, особенно - в 1 квартале
напротив здания Управления Коршуновского ГОКа. В ходе осуществления работ
по плану благоустройства Железногорска в 2011 году необходимо вести контроль
за работой подрядчиков - «Коршуновстрой-Дело», «Нижнеилимский филиал Дорожной службы», ИП Кузьмин И.А.
Отдел социально-экономического развития подготовил информацию об исполнении мероприятий комплексного инвестиционного Плана развития моногорода Железногорск-Илимский за 9 месяцев 2011 года и направил ее в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.
Ведется работа с УК «Коммунальные услуги» по установлению тарифа на холодное водоснабжение в 2012 году.
Отдел по развитию малого и среднего бизнеса продолжает работу по реализации акции «Служба быта для пожилого человека» совместно с предприятиями
бытового обслуживания. Для пожилых людей подготовлено 395 льготных и бес-

платных талонов на бытовые услуги. Предстоит решить вопрос по уборке киосков
и павильонов, не отвечающих санитарным нормам, подготовить смету расходов
на осуществление данных работ.
Комитет по управлению муниципальным имуществом занимается заселением
граждан в Дом ветеранов. Продолжается работа с ДУМИ администрации Нижнеилимского района по оформлению документов для переселения нуждающихся в
улучшении жилищных условий врачей и учителей. Продолжается работа со списком молодых семей, включенных в программу «Обеспечение жильем молодых
семей на 2011-2019 годы». Ведется регистрация объектов недвижимости: очистных сооружений, водозабора.
Юридический отдел контролирует приведение муниципальной правовой базы
в соответствие с федеральным законодательством. Доложено о результатах командировки в Министерство юстиции Иркутской области с целью передачи документов для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Железногорск-Илимского городского поселения.
Отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу доложил об участии в проведении организационных комитетов по плановым мероприятиям. В рамках проведения Дня призывника запланирована организация полевой кухни. На 22-23 октября в спортзале «Горняк» запланировано проведение
соревнований по рукопашному бою. 28 октября в ЦДМ «Метро» состоится ежегодное мероприятие для молодежи «Вальс ХХI века».
Отдел организационно-административной работы доложил о подготовке к
очередному заседанию городской Думы, которое запланировано на 25 сентября.
Продолжается работа по организации сайта администрации города.
Юрий Шестера напомнил заместителю Главы города по жилищной политике
и городскому хозяйству Петру Кравченко на заседании штаба рассмотреть вопрос выбора председателей домовых комитетов и старших по подъездам в каждой управляющей компании. Также - держать на контроле выполнение программы «Народный бюджет», в ходе реализации которой планируется приобретение
детских игровых комплексов и дорожной техники для произведения ремонтных
работ.
Юлия Уточкина,
пресс-секретарь городской администрации

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание
муниципальных служащих
органов местного самоуправления Железногорск-Илимского городского поселения и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения
Наименование ОМС, МУ

3-й квартал 2011 года
фактич. численность (чел.)

фактич. затраты на денежное содержание (тыс. руб.)

39

3 736

Муниципальные служащие органов местного самоуправления, в том числе
администрация города Железногорск-Илимский
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

2

112

Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского

1

225

Работники муниципальных учреждений, в том числе:
администрация города Железногорск-Илимский

10

548

Учреждение физической культуры и спорта

81

2 546

-

59

Учреждение культуры

Е.В.Нечаева,
начальник отдела финансового планирования и контроля городской администрации

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 ЖелезногорскИлимский» в отделе по развитию малого и среднего бизнеса администрации города
Железногорска-Илимского, а также в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
№23 (116) от 7 июля 2011 года.

Администрация купит квартиры

Администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» приобретет квартиры
общей площадью от 36 до 60 кв.м.
С предложениями обращаться в городскую
администрацию, кабинеты № 108,
109 по адресу: Иркутская область,
г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни.

