
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

Поздравляем  
Захарова Геннадия Афанасьевича 

 Желаем здоровья на долгие годы.  

Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,  

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,  

Чтоб думу согрели Вам дети и внуки. 

Чтоб всегда под счастливой звездою  

Вас судьба по дороге вела.  

В доме чтоб полноводной рекою  

Жизнь спокойно и мирно текла,  

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  

Стороною обходят ненастья,  

От души мы добра Вам желаем,  

Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 
С уважением администрация, Дума и Совет ве-
теранов Коршуновского сельского поселения 

№ 11(89) 

29 сентября   

2014г 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

__________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 22.09.2014г.№ 87 

       п. Коршуновский 
 

«О проведении в 2014 году на территории  

Коршуновского сельского поселения  
культурно-массового мероприятия  

«День пожилого человека» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании положения администрации Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района о проведении культурно-

массового мероприятия «День пожилого человека», с целью развития у жите-

лей поселения высокой социальной активности. 

1. Провести 1 октября 2014 года в 16ºº часов на территории Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района культурно-массовое мероприятие 

«День пожилого человека». 
2. Утвердить Положение о проведении на территории Коршуновского сель-

ского поселения культурно-массовое мероприятие «День пожилого человека». 
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке культурно-массового меро-

приятия «День пожилого человека» (Приложение).  

4. Культурно-массовое мероприятие «День пожилого человека» провести в 
здании МУК «КИЦ Коршуновского МО». 

5. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                  Н.В. Липатов 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

_________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 04.09.2014г. № 84 
 п. Коршуновский 

О проведении мероприятий 

 по велогонкам «Кросс-кантри», Акции «Свеча Памяти»,  

посвященных 70-летию Победы  

в Великой отечественной войне в 2014 году 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-

ства РФ от 5 октября 2010г. № 795 “О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 

2015 годы”, с целью формирования патриотических чувств и сознания 

российских граждан, развитие у них высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, обеспечении его жизненно важных инте-

ресов и устойчивого развития. 

1. 20 сентября 2014 года на территории Коршуновского сельского 
поселения провести совместно с Железногорск-Илимским клубом вело-

сипедистов социально-патриотические мероприятия, посвященные 70-

летию победы в Великой отечественной войне в 2014 году. 
2. Утвердить Положение о проведении мероприятий по велогонкам 

«Кросс-кантри», Акции «Память», посвященных 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне в 2014 году. 
3. Разместить данное распоряжение на официальном интернет-сайте 

Коршуновского сельского поселения http://korsh-adm.ru/ и опубликовать 

в периодическом издании «Вестник Коршуновского сельского поселе-
ния». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                        Н.В. Липатов 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении мероприятий: соревнований по велогонкам «Кросс-кантри», Акции «Свеча Памяти», посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне в 2014 году 

 

Общие положения.  

Акция «Свеча Памяти», соревнования по велогонкам «Кросс-кантри», посвященные 70-летию Победы в Великой отечественной войне в 2014 году (далее – соревнования) 

проводятся администрацией Коршуновского сельского поселения, Железногорск-Илимским клубом велосипедистов. 

 

http://korsh-adm.ru/
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Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13.08.2014г. №  59 

п. Коршуновский 

 
« О внесении изменений  в административный  

регламент по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача градостроительных планов  

земельных участков, расположенных на  

территории Коршуновского сельского поселения» 
 от  13.03.2014г.  № 13 «А»». 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»,  Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Коршуновского 
сельского поселения  № 10 от 10.03.2012г. «Об утверждении положения о 

порядке разработки и утверждения административных регламентов муни-

ципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Коршуновское сельское поселение», администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения  в раздел 2 пункт 2.15. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента администрации 

Коршуновского сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача  градостроительных планов земельных участков, распо-

ложенных на  территории Коршуновского сельского поселения» от  

13.03.2014г.  № 13 «А» и  читать в следующей редакции: 
 «2.15. Максимальное время ожидания в очереди при обращении заяви-

теля на получение муниципальной услуги  не должно превышать 15 ми-

нут». 2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом изда-
нии «Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского  поселения 

Нижнеилимского района http://korsh-adm.ru/.  
3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за 

собой.  

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                               Н.В. Липатов 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Цели и задачи.  

Акция и соревнования по велогонкам «Кросс-кантри» проводятся с целью гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, популяризации и развития 

маунтинбайка, как наиболее доступного, массово-оздоровительного вида велоспорта в Нижнеилимском районе, широкого привлечения молодежи к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, выявления сильнейших спортсменов, пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

 

Время и место проведения. 

Акция «Свеча памяти», соревнования по велогонкам «Кросс-кантри» проводятся 20 сентября 2014 года на территории Коршуновского сельского поселения. 

11.30 час. Сбор участников - площадь у здания МОУ ДОД ЦДШИ. 

Регистрация участников Велопробега и Акции - с 12.00 до 12.30 час. 

12.30 час. отъезд участников акции (на велосипедах) от здания ДШИ до разбитого самолета. 

Соревнования по велогонкам «Кросс-кантри», проводятся в районе озера. Начало соревнований по окончании акции «Свеча Памяти» 

 

Руководство. 

Подготовкой и проведением соревнований руководят: специалист по спорту и молодёжной политики совместно с Железногорск-Илимским клубом велосипедистов, обес-

печивают медицинское обслуживание участников, проводят всю организационную, информационную и иную работу для проведения соревнований. 

 

Участники. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители п. Коршуновского, г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского района в возрасте от 7 лет и 

старше: учащиеся образовательных учреждений, члены спортивных коллективов, спортивных клубов, работники предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные 

гонщики.  

Участники должны иметь технически исправный горный велосипед и велосипедный шлем (каску); быть одеты в спортивную форму по погоде. Технический 

осмотр проводится судейской коллегией перед началом соревнований; к старту допускается технически исправный велосипед.  

Каждый участник соревнований должен заранее получить и иметь с собой на соревнованиях письменный медицинский допуск врача (медицинская справка), 

быть практически здоровым, не иметь медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях. Участники в возрасте до 18 лет допускаются к соревнованиям только 

при наличии письменного допуска врача; участники старше 18 лет - при наличии письменного допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответ-

ственность за свое здоровье.  

Каждый участник должен иметь с собой медицинский страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал), а также копию свидетельства о 

рождении (для участников в возрасте 7-13 лет) или копию паспорта (участникам в возрасте от 14 лет и старше). 

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

        - мальчики и девочки в возрасте 7 - 11 лет (включительно); 

        - мальчики и девочки в возрасте 12 - 14 лет (включительно); 

        - юноши и девушки в возрасте 15 - 17 лет (включительно); 

        - мужчины и женщины в возрасте от 18 и старше. 

 

Предварительные заявки и консультации. 

Предварительные заявки и консультации принимаются оргкомитетом до 18 сентября 2014г.   по телефонам (по любому номеру): 

89148704136  - Ильин Андрей Владимирович 

89025417714  - Малый Алексей Владимирович 

89246019097 – Макушева Олеся Александровна 

 

Велогонка «Кросс-кантри».  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международного Союза велосипедистов (UCI) и Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). 

Условия прохождения трассы: 

Лидирование за другими участниками разрешено.  

Запрещается езда на велосипеде без шлема.  

Запрещено препятствовать движению других атлетов.  

Запрещается передвижение без велосипеда. Спортсмен может идти пешком или бегом, ведя велосипед, или неся его на себе.  

Посторонняя помощь запрещена, разрешен самостоятельный ремонт велосипеда и замена любых частей, кроме рамы. Спортсмен должен использовать лишь собственные 

запчасти и детали.  

Запрещается опасное поведение. Любой спортсмен, который, по мнению судей, создает опасность для самого себя или для других участников, может быть дисквалифици-

рован и удален с трассы соревнований.  

Гонка групповая, в заезде участвуют по 4-6 спортсменов; участники, занявшие 1, 2 места выходят в следующий круг соревнований. Количество кругов дистанции судей-

ская коллегия объявляет непосредственно перед началом соревнований для каждой возрастной группы.  

 

Награждение  

Победителям, занявшим призовые места в каждой возрастной категории вручаются грамоты 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE5DCCE4C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE52CDE6C50719B510FF94tCwFE
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9 августа команда п. Коршуновского приняла участие в городских соревнованиях по волейболу, посвященных Дню физкультурника. Женская 
команда заняла 2 место. Администрация и Дума 
Коршуновского сельского поселения благодарит 
всех участников, принявших активное участие за 
честь поселка. Желаем всем спортсменам удачи, 
здоровья и успехов в спортивных достижениях.  

 
22 августа спортсмены п. Коршуновского приняли участие в районных соревнованиях, посвя-

щенных 20-летию празднования Дня государственного Флага Российской Федерации.  К участию в Велопробеге и Акции «Живой Флаг» допуска-
лись все желающие жители городских и сельских поселений Нижнеилимского района в возрасте   от 14 лет.  В сопровождении полиции спортсмены 
проехали на велосипедах по центральным улицам города Железногорска. После велопробега состоялись соревнования по велогонкам «Кросс-
кантри». В соревнованиях по велогонкам 3 место в своей подгруппе среди юношей занял Бубнов Леонид,  среди девушек: 2 место заняла Липатова 
Арина, 1 место заняла Хотыленко Виктория. В заключении соревнований по велогонкам состоялась викторина «Я— гражданин великой России!. 
Петрущенко Николай занял 3 место в викторине. Администрация и Дума Коршуновского сельского поселения благодарит всех участников приняв-
ших активное участие в районных соревнованиях, посвященных 20-летию празднования Дня государственного Флага Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября «День Знаний»—это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Это самый долгожданный день для тех, кто переступит 

впервые школьный порог. Еще Юлий Цезарь сказал, что «знание – сила». И, наверное, в России не найдется человека, который не вспоминал бы 

первый звонок, первую учительницу, своих школьных товарищей, с которыми начинался путь ко взрослой жизни. 

Праздник всех школьников, а также учителей и преподавателей – это, конечно, 1 сен-

тября, или День знаний. Удивительно то, что официально праздник этот был утвер-

жден достаточно недавно, только 1 сентября 1984 года. В России День знаний по тра-

диции отмечается 1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила пер-
вое сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных социальных 

институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 
день практически всё население планеты.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвя-

щённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководите-

лями и любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы Н.М. Маслобоева 

п о з д р а в и л а 
ребят с началом 

нового учебно-

го года и поже-
лала успехов в 

учёбе. Глава 

Коршуновского 
сельского поселения Н.В. Липатов, отметил ребят помогавших в ремонте 

холла, ребят участвующих в районных областных мероприятиях, грамотами 

Мэра района, вручил грамоту специалисту по спорту и молодёжной политики, 
за хорошую работу, вручил грамоту ТОС (территориально-общественному 

самоуправлению) Министерства Культуры Иркутской области, за участие в 

областном конкурсе по созданию ТОС в номинации «Мы выбираем здоровый 
образ жизни» занявшим 3 место. Новикова Надежда Васильевна депутат Ду-

мы Нижнеилимского района поздравила выпускников школы с этим замеча-

тельным днем и пожелала им хорошей учебы и сдачи ЕГЭ. 
За время летних каникул в школе произошло много изменений: произведен 

косметический ремонт кабинетов, а главное отремонтирован холл в средней 

школе. После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабине-
там, где классные руководители провели для детей классные часы.  
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Повсюду в этот день слышны поздрав-
ления. 1 сентября – День первого звонка, который своим звучанием начинает новую 

жизнь для каждого первоклассника. Этот день всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам 

и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год приведёт вас и ваших 
близких к новым открытиям и знаниям, которые обязательно принесут счастье, удачу, успех и профессиональный рост. Желаем живого интереса к 

знаниям, успехов в учёбе вашим детишкам. 
Администрация и Дума Коршуновского сельского поселения  поздравляют всех с Новым Школьным Годом!!! 

 

20 сентября 2014 года на территории Коршуновского сельского поселения состоялись соревнования по велогонкам «Кросс-кантри», посвя-
щенные 70-летию победы в Великой отечественной войне в 2014 году, в рамках акции против наркомании «Мы выбираем будущее». В соревнова-
ниях по велогонкам 3 место в своей подгруппе занял Пермин Вячеслав, 2 место—Сергомазов Александр, 1 место—Малый Алексей. Среди деву-
шек 1 место заняла Макушева Олеся. В возрастной подгруппе 12-14 лет Кудашкин Дмитрий занял 1 место. Соревнования прошли под руковод-
ством специалиста по спорту и молодежной политики и Железногорского клуба велосипедистов под руководством А.В. Ильина. Администрация и 
Дума Коршуновского сельского поселения благодарит всех участников принявших активное участие в соревнованиях по велогонкам «Кросс-
кантри», посвященные 70-летию победы в Великой отечественной войне в 2014 году, в рамках акции против наркомании «Мы выбираем буду-
щее». 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

________________           _____________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «01» сентября  2014 г.  № 71/1 

п. Коршуновский  

«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

муниципальных контрактов, заключаемых для муниципальных нужд 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района» 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», стать-

ей 72 Бюджетного Кодекса РФ, администрация Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальный контракт, заключаемый для муниципальных 

нужд Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского  района 

подлежит банковскому сопровождению при совокупности следующих 
условий: 

1.1. Срок такого контракта должен составлять более трех лет; 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта, либо цена кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), составляет не менее пятидесяти миллионов рублей.  

 2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в перио-
дическом печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселе-

ния» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского 

сельского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                          Н.В. Липатов 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 05.09.2014г. №79 

п. Коршуновский 
« О мерах по размещению граждан 

Украины на территории Коршуновского 

сельского поселения» 
 

           В связи с введением на территории  Нижнеилимского муници-

пального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуа-
ция» (Постановление Администрации Нижнеилимского муниципально-

го района от 26.08.2014г. № 1370) по причине  прибытия граждан Украи-

ны, которым предоставлено временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, предоставить адреса регистрации, по которым нужно 

осуществить с нашей стороны миграционный учёт граждан ( Федераль-
ный закон от 18.07.2006г.) № 109 – ФЗ « О миграционном учёте ино-

странных граждан в Российской Федерации») 

                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Принять граждан Украины на территорию Коршуновского сельского 

поселения в период с 02.09.2014года по 10.09.2014года. 
2. Назначить специалиста администрации по общим и социальным во-

просам Рачинкову Галину Алексеевну ответственной за постановку на 

миграционный учёт граждан. 
3. Настоящее постановление опубликовать в « Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте администра-

ции Коршуновского сельского поселения в сети Интернет 
4. Контроль,  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                  Н.В. Липатов 

Администрация Коршуновского сельского поселения 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
От «22» сентября 2014 г.  № 88 

п. Коршуновский 

«О создании и утверждении комиссии по определению фактической 
численности населения Коршуновского сельского  

поселения» 
В соответствии с письмом Мэра Нижнеилимского муниципаль-

ного района Н.И. Тюхтяева (исх. № 1-8/3656 от 09.09.2014г.), в целях 

определения фактической численности населения Коршуновского сель-
ского поселения:  

 

1.Создать комиссию по определению фактической численности населе-
ния Коршуновского  муниципального образования. 

 

2. Утвердить состав комиссии по определению фактической численности 
населения  Коршуновского  муниципального образования (Приложение 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «18» сентября 2014г  №  73 

п. Коршуновский 

 

«Об утверждении Положения о порядке  
составления проекта бюджета  

Коршуновского  сельского поселения  

на 2015год и плановый период 2016 -2017годов»  
 

В соответствии со статьями 169 Бюджетного Кодекса  

Российской Федерации и Решением Думы Коршуновского сельского 
поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кор-

шуновском МО», администрация Коршуновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета Кор-

шуновского сельского поселения Нижнеилимского района на 

2015год и плановый период 2016-2017годов,. 

2.Ведущему специалисту Некипеловой Елизавете Тарасовне обеспечить 

выполнение Порядка составления проекта бюджета на 2015год и 

плановый период 2016-2017годов. 

3.Считать утратившим силу постановление  от  «31» июля 2013г  № 70/1 

« Об утверждении Положение о порядке составления проекта бюджета 

администрации Коршуновского сельского поселения» 

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                      Н.В. Липатов 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации  

Коршуновского сельского поселения 

от 22.09.2014г. № 88 

СОСТАВ 

комиссии по определению фактической численности  

населения Коршуновского  муниципального образования 

 

Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист по муниципальному хозяйству, ГО и ЧС Коршуновского  сельского поселения- предсе-

датель комиссии. 
Рачинкова Галина Алексеевна  – специалист по общим вопросам администрации Коршуновского  сельского поселения- секретарь комиссии. 

Маслобоева Надежда Михайловна – директор МКОУ «Коршуновская  СОШ- депутат Думы Коршуновского сельского поселения. 

 
 

Приложение  
 к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения  от 18.09.2014г  № 73  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках составления проекта бюджета Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района и порядке работы над документами и 
 материалами, предоставляемыми в Думу Коршуновского сельского  поселения 

 одновременно с проектом бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015год и плановый период 2016-2017годов 

 
Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления проекта бюджета Коршуновского сельского поселения на   

2015год и плановый период 2016-2017годов и определяет механизм работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Коршунов-

ского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Коршуновского сельского поселения (далее - Положение).  
Администрация Коршуновского сельского поселения организует непосредственное составление и составляет проект бюджета поселе-

ния, в том числе: 

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Коршуновского сельского поселения; 
разрабатывает   основные направления бюджетной и налоговой политики Коршуновского сельского поселения на очередной финансо-

вый год и плановый период; 

разрабатывает в установленном порядке основные показатели прогноза, прогноз социально- экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период; 

разрабатывает проект основных характеристик бюджета Коршуновского сельского поселения (общий объём доходов, общий объём 

расходов, дефицит (профицит)), а также осуществляет расчеты бюджетных ассигнований бюджета Коршуновского сельского поселения на исполне-
ние действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период; 

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015год и плановый период 2016-

2017годов, подготавливает прогноз на 2015год и плановый период 2016-2017годов по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита; 
формирует и ведёт реестр расходных обязательств по действующим обязательствам;  

разрабатывает проект среднесрочного финансового плана Коршуновского сельского поселения; 
разрабатывает перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке и предлагаемых к 

финансированию. 

разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований Коршуновского сельского поселения, муниципальных 
гарантий; 

 расчёт верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-

дым годом планового периода; 
 составляет проект бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015год и плановый период 2016-2017годов, а также подготавли-

вает документы и материалы, представляемые в  Думу Коршуновского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Коршуновского 

сельского поселения.  
 подготавливает другие данные и материалы, необходимые для составления  проекта  бюджета Коршуновского сельского поселения.       

Представление сведений, необходимых для составления проекта бюджета Коршуновского сельского поселения, а также работа над 

№ 1). 
3. Комиссии (Коротких В.М. – председатель комиссии) в срок до 

22.09.2014г. определить фактическую численность населения Коршунов-

ского муниципального образования и не позднее 25.09.2014г. представить 
мне соответствующий акт на утверждение.  

 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

Глава Коршуновского 
 сельского поселения                                                         Н.В. Липатов 



6 

 6 

Учредители: Администрация и Ду-

ма Коршуновского сельского посе-

ления  Нижнеилимского района 

Адрес редакции: п. Коршуновский, 

ул. Солнечная 10. 

Отв. за выпуск  Ясиковская О.И. 

Тел.65-2-30 

Распространяется бесплатно. Выхо-

дит 1 раз в месяц.  

Тираж 10 экз. 

6                                                                ВЕСТНИК                                                     № 11(89)от 29.09.2014г. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13.08.2014г. №  58 

п. Коршуновский 
 

«О внесении изменений  в административный  

регламент по предоставлению муниципальной  
услуги «Согласование схемы расположения 

земельного участка на территории Коршуновского  

сельского поселения» от  13.03.2014г.  № 13 «А»». 
 

   Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением администрации Коршуновского сельского поселения  № 10 от 

10.03.2012г. «Об утверждении положения о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов муниципальных услуг», Уставом муни-

ципального образования «Коршуновское сельское поселение», администра-

ция Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения  в раздел 2 пункт 2.15. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента администрации 

Коршуновского сельского поселения по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование схемы расположения земельного участка на  террито-
рии Коршуновского сельского поселения» от  13.03.2014г.  № 13 «А» и  

читать в следующей редакции: 

«2.15. Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя 
на получение муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут». 

2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании 
«Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Коршуновского сельского  поселения Нижнеи-

лимского района http://korsh-adm.ru/.  
3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                         Н.В. Липатов 

 

 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

Российская  Федерация 

Иркутская  область  

Нижнеилимский  муниципальный  район  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

От 12 августа 2014 года   № 56   

п. Коршуновский 

 
«Об объявлении запроса 

предложений  
для нужд администрации 

 Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района» 
    В соответствии со статьями 24, 39 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Объявить запрос предложений «Приобретение нежилого помещения 

для Культурно-Информационного центра п. Коршуновский» с началь-

ной (максимальной) ценой контракта 255000,00 (двести пятьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек. 

Создать единую комиссию для проведения запроса предложений в 

составе: 
Председатель единой комиссии:  

    Липатов Николай Владимирович – глава Коршуновского сельского      

поселения. 
Заместитель председателя единой комиссии: 

     Некипелова Елизавета Тарасовна –  ведущий специалист; 

Члены единой комиссии: 
Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист; 

Меркулова Лидия Александровна –   специалист; 

     Курдюмов Михаил Юрьевич – начальник отдела по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнеи-

лимского муниципального района (по согласованию).  

Секретарь единой комиссии (без права решающего голоса): 
Голоднюк Марина Викторовна – ответственная  за  размещение  му-

ниципальных  заказов. 

  Разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru о проведении 

запроса предложений  

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                             Н.В. Липатов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

документами и материалами, представляемыми в Думу Коршуновского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Коршуновского 
сельского поселения, осуществляется в сроки, установленные прилагаемым к настоящему Положению планом – графиком.   

 

 
Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                                              Н.В. Липатов 
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