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

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.

19 сентября Глава Железногорск-Илимского городского поселения 
Юрий Шестера провел еженедельное планерное совещание, на кото-
ром начальники и специалисты отделов администрации отчитались о 
проделанной работе и доложили о предстоящих планах.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта держит на кон-
троле начало отопительного периода - запуск тепла в объекты инфраструк-
туры. По вопросу восстановления уличного освещения в целом по городу 
было доложено, что работы выполнялись в 1, 7, 8 кварталах, 13 и 14 микро-
районах. На неделе осуществлялась работа по договору энергоснабжения 
сетей уличного освещения с Иркутской энергосбытовой компанией. На 
контроле отдела остается выполнение муниципального контракта по вы-
рубке деревьев, а также выполнение работ по разборке домов 2-27, 1-36 
и по ремонту отопительной системы общежития №2. В целях частичного 
обновления существующего автопарка и повышению уровня комфортности 
пассажироперевозок ведутся переговоры с потенциальным подрядчиком 
по поставке автобусов «ПАЗ» и «КАВЗ». В ходе реализации программы по 
проведению капитального ремонта в многоквартирных домах города на 
контроле отдела - проведение конкурсов управляющими компаниями «Сан-
техсервис», «Регион», «Новый дом» и «Наш город».

Отдел строительства, архитектуры и благоустройства занят вопросами 
строительства нового 4-квартирного дома по программе «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья»: подготовлена аукционная документация 
и направлены в Министерство строительства договора и муниципальные 
контракты по строительству, авторскому надзору и технологическому при-
соединению 4-х квартирного жилого дома к существующим инженерным 
сетям. Продолжается подготовка сметного расчета по ремонту 1 этажа 
общежития №66. Проведено комиссионное обследование шестой блок-
секции 82-квартирного жилого дома 6а-3 с составлением акта технического 
состояния.

Отдел социально-экономического развития осуществляет работу по под-
готовке предварительных итогов социально-экономического развития го-
рода за 2011 год и формирование прогноза на 2012-2014 годы.

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса занят подготовкой еже-
годной акции «Служба быта для пожилого человека» совместно с пред-
приятиями бытового обслуживания. Подготовлена информация по акции 
«Здоровье» за 9 месяцев 2011 года по совместным проверкам предприятий 
торговли с целью выявления незаконной продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Начальник отдела информировал о проведении 
первого занятия предпринимательского факультатива для учащихся 11-
го класса Железногорской школы №4. Для печати в средствах массовой 
информации подготовлена статья о проведении областных конкурсов для 
представителей малого и среднего бизнеса на получение субсидий. Ведет-
ся подготовка по организации конкурса «Лучший предприниматель города 
Железногорска-Илимского - 2011».

Отдел финансового планирования и контроля продолжает ведение рее-
стра закупок за счет средств городского бюджета и реестра муниципальных 
контрактов. Началась объемная работа по подготовке проекта бюджета го-
рода на 2012 год.

Комитет по управлению муниципальным имуществом на неделе зани-
мался приемом документов от граждан для переселения из аварийных до-
мов в Дом ветеранов (6а квартал, дом №3). Также подготовлены докумен-
ты для передачи 8 квартир в администрацию Нижнеилимского района для 
учителей и врачей. Ведется подбор квартир на вторичном рынке жилья для 
приобретения на переселение из аварийных домов жилого фонда БАМа.

Юридический отдел доложил о проведении публичных слушаний по про-
екту Устава Железногорск-Илимского городского поселения. Подготовлен 
проект Решения Думы по внесению изменений и дополнений в Устав. Про-
должается работа по признанию прекратившими право пользования граж-
дан, фактически не проживающих в муниципальном жилом фонде.

Специалист службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
доложила о проведенных 14 сентября учениях. Подготовлены и вручены 
Благодарственные письма предприятиям и организациям, участвовавшим 
во время противопожарного периода в дежурстве. Продолжается работа с 
управляющими компаниями по вопросам мер пожарной безопасности в жи-
лом секторе и профилактики терроризма. В стадии разработки находится 
«План подготовки и действий органов управления по организации перво-
очередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера».

Отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу 
доложил об утверждении долгосрочной муниципальной социальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2019 годы. В слу-
чае оперативного поступления финансовых средств из областного бюджета 
первые участники программы получат денежные сертификаты уже в этом 
году. Затем была озвучена информация об участии в оргкомитете по под-
готовке празднования 85-летия Нижнеилимского района. На неделе пред-
стоит принять участие в подготовке торжественного мероприятия, посвя-
щенного 60-летию Центральной детской библиотеки.

Отдел организационно-административной работы продолжает работу с 
Союзом геральдистов по доработке проектов герба и флага Железногорск-
Илимского городского поселения. В планах на текущую неделю: организа-
ция работы официального сайта администрации города и подготовка заяв-
ки на проведение аукциона на приобретение лицензионной операционной 
системы «Windows».

Глава напомнил о проведении общегородского субботника, который 
предложил запланировать на начало октября.

Юлия Уточкина,
пресс-секретарь городской администрации

О самом важном
ÂÅÑÒÈ Ñ ÏËÀÍÅÐÊÈ

Речь, конечно, идет не о переносе круп-
нейшей железнодорожной магистрали, а о 
выделении средств на покупку жилья для 
людей, проживающих в жилищном фонде 
БАМа, дома которого уже давно стали непри-
годными для комфортного проживания.

На территории Железногорска в период стро-
ительства Байкало-Амурской магистрали распо-
лагались производственные базы строительных 
организаций СМП-289 АООТ «Ангарстрой», Ор-
дена Трудового Красного Знамени ОАО «Трест по 
строительству железных и автомобильных дорог 
«Запбамстроймеханизация». Построенные для 
строителей БАМа одноэтажные сборно-щитовые 
дома эксплуатируются до сих пор. Это времен-
ное жилье несколько лет назад было отнесено к 
категории ветхих и аварийных.

В 2008 году данный жилой фонд администра-
цией Нижнеилимского муниципального района 
был передан в собственность администрации 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

Постановлением администрации города от 27 
июля 2011 года №252 «Об утверждении долго-
срочной целевой программу Железногорск-
Илимского городского поселения «Переселение 
граждан из жилых помещений, расположенных в 
зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 
непригодными для проживания и жилых помеще-
ний с высоким уровнем износа (более 70 процен-
тов) на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2011-2012 годы» определены ожидаемые ко-
нечные результаты реализации программы - обе-
спечить 39 семей, проживающих в жилых поме-
щениях в поселке Северный: на улицах Новая, 
Солнечная, Лесная, Транспортная, качественны-
ми и доступными жилыми помещениями.

В случае получения из областного и феде-
рального бюджетов денежных средств, предус-

мотренных долгосрочной целевой программой 
Иркутской области, эти планы в Железногорске 
будут реализованы уже в ближайшее время. В 
2011 году для реализации программы планиру-
ется приобрести на вторичном рынке жилья 15 
квартир для переселения 58 граждан.

В следующем году предполагается построить 
24-квартирный жилой дом для переселения еще 
65 человек из ставших непригодными для про-
живания помещений. Проект будущей застройки 
уже готов, определена и площадка для строи-
тельства, которая развернется во втором кварта-
ле Железногорска.

О.А.Слепченко,
главный специалист комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом городской администрации

Переезжает БАМ
ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ


