
5Вестник№42 (135) от 24.11.2011

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», законом Иркутской области от 20.12.2010 года №131-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса», приказом службы по тарифам Иркутской области от 

03.11.2011 года №106-спр «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям 
Иркутской области на 2012 год», руководствуясь ст. 10,12 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании городской комиссии по регулиро-
ванию тарифов муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 25 ноября 2011 года, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

Постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года на срок не менее одного 

года тариф на холодную воду для МУП «УК Коммунальные услуги» с календарной 
разбивкой в следующих размерах (без НДС):

а) с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года - 7,81 руб./куб.м.;
б) с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года - 8,28 руб./куб.м.;
в) с 1 сентября 2012 года - 8,48 руб./куб.м.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы 

и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                           

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифа на холодную воду 
для МУП «УК Коммунальные услуги»  

№420                                                                                                         от 28.11.2011 г.

В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу рассмо-
трения проекта бюджета  Железногорск-Илимского городского поселения на 
2012 год,  в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории города Железногорска-Илимского

Утвердить комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2012 год  в следующем составе:

1. Председатель комиссии: Глава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Ю.И. Шестёра

Секретарь комиссии: специалист отдела организационно-административной 
работы Л.А.Швецова

Члены комиссии:

- Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
А.Т.Ерёмин,

- заместитель Главы – Председатель комитета по жилищной политике и город-
скому хозяйству П.В.Кравченко,

- начальник отдела социально-экономического развития М.Н.Третьякова,
- начальник отдела финансового планирования и контроля Е.В.Нечаева,
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности С.А.Савцова,
-  начальник отдела по молодёжной политике, спорту и культурно-массовому 

досугу П.Г.Юмашев,
- начальник юридического отдела А.А.Бобрик,
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Г.В.Науменко,
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

А.В.Тоскина.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
- подготовить план по подготовке и проведению публичных слушаний,
- составить списки участников публичных слушаний,
- определить состав представителей администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение», специалистов для высту-
пления перед участниками публичных слушаний,

- установить порядок и последовательность выступлений на публичных слуша-
ниях,

- обеспечить информирование участников публичных слушаний о месте, дате, 
времени проведения публичных слушаний и о вопросе, выносимом на публичные 
слушания.

3. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения  на 2012 год на 9 декабря 2011 г. 
16.00 в актовом зале администрации Нижнеилимского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение – 2 листа

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                           

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

бюджета Железногорск-Илимского городского поселения 
на 2012 год

№ 621                                                                                                         от 28.11.2011 г.

Порядок проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2012год 

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

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

1. Регистрация участников публичных слушаний (20 минут)
2. Выступления докладчиков по вопросу рассмотрения проекта бюджета Же-

лезногорск-Илимского городского поселения на 2012 год 
2.1. Нечаева Елена Васильевна - начальник отдела финансового планирования 

и контроля
(полная информация по проекту бюджета Железногорск-Илимского городско-

го поселения на 2012 год)
2.2. Кравченко Пётр Васильевич – заместитель Главы по жилищной политике 

и городскому хозяйству (информация по разделам бюджета «Жилищное хозяй-
ство» и «Коммунальное хозяйство»)

2.3. Галина Валерьевна Науменко – председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом (земельный налог и доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности) 

2.4. Юмашев Павел Георгиевич – начальник отдела по молодёжной политике, 
спорту и культурно-массовому досугу (более подробная информация по разде-
лам бюджета «Культура», «Спорт и физическая культура», «Молодёжная политика 

и оздоровление детей»)
3. Работа комиссии по составлению заключения о результатах публичных слу-

шаний.
4. В соответствии со ст. 4 Положения о порядке организации проведения пу-

бличных слушаний на территории  г. Железногорска-Илимского, участники пу-
бличных слушаний имеют право предоставлять в комиссию, уполномоченную на 
организацию и проведение публичных слушаний в письменной форме замечания 
и предложения для включения их в протокол публичных слушаний. Рекомендации 
и замечания участников публичных слушаний принимаются комиссией, если они 
выражены по существу рассматриваемого вопроса.

5. В соответствии со ст.24 Устава муниципального образования «Железногоск-
Илимское городское поселение» и со ст. 7  Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории г. Железногорска-Илимского 
– срок проведения публичных слушаний с момента публикования сообщения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний  не может быть 
менее трёх дней и более четырёх месяцев.


