
  

   

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  
Ступину Парасковью Васильевну с 85-л 
Сидорова Владимира Андреевича с 75-л 
 

Ваш опыт жизненный богатый 

Не оскудел и не угас, 

И вот сегодня с этой датой 

Мы все хотим поздравить Вас. 

Года летят, но не беда, 

О них не нужно волноваться. 

Не зря поёт певец слова: 

«Мои года – моё богатство». 
 
С уважением администрация, Дума и 
Совет ветеранов Коршуновского сельско-
го поселения 

№ 02(95) 

27 февраля  

2015г 

День настоящих мужчин — защитников Отечества 23 февраля. Свою 

историю праздник, отмечаемый в нашей стране 23 февраля, ведет с 

1920-х годов. И независимо от названия, в этот день всегда чествова-

ли настоящих мужчин - защитников своей Родины. 10 февраля 1995 

года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О 

днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля 

имеет следующее название: «День победы Красной армии над кайзе-

ровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отече-

ства». Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных да-

тах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что 

«Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 

февраля переименован в День защитника Отечества...». И для боль-

шинства наших сограждан это важная и значимая дата. Кстати, 

в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин - 

ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-

военнослужащих. Кстати, до 1917 года традиционно днем Рус-

ской армии являлся праздник 6 мая — День святого Георгия 

Победоносца, считающегося покровителем русских воинов. 

«Любимые женщины приходят к нам веснами, Они неожидан-

ны, как дождь или снег. Любимые женщины приходят к нам 

звездами, Когда открываем мы одну среди всех»   
8 марта — Международный женский день (International 

Women's Day) — всемирный день женщин, в который также 

отмечаются достижения женщин в политической, экономиче-

ской и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее 

и будущее женщин планеты. Современное 

празднование Женского дня уже не имеет 

цели утверждения равенства, а считается 

днем весны, женской красоты, нежности, ду-

шевной мудрости и внимания к женщине.  
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Праздники в марте 
 
1 марта. Первый день весны 

1 марта. Всемирный день гражданской обороны 

1 марта. День эксперта-криминалиста МВД 

1 марта. Всемирный день кошек 

3 марта. Всемирный день писателя 

6 марта. День зубного врача 

8 марта. Международный женский день 

9 марта. Всемирный день ди-джея 

10 марта. День архивов 

11 марта. День работников органов наркоконтроля 

12 марта. День работников уголовно-исполнительной системы 

15 марта. Всемирный день защиты прав потребителей 

16 марта. День ОБЭП МВД 

17 марта. Международный день планетариев 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 марта. День моряка-подводника 

20 марта. Международный день астрологии 

21 марта. Всемирный день поэзии 

21 марта. Навруз 

22 марта. Международный день таксиста 

23 марта. День работников гидрометеорологической службы 

России 

25 марта. День работника культуры России 

27 марта. День внутренних войск МВД России 

27 марта. Всемирный день театра 

29 марта. День военного юриста 

1-е воскресенье марта. Международный день детского телевиде-

ния и радиовещания 

2-е воскресенье марта. День работников геодезии и картографии 

3-е воскресенье марта. День работников ЖКХ и бытового обслу-

живания населения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 20» февраля  2015г  №  09  

п. Коршуновский 

 

«О создании рабочей группы 

по повышению доходного потенциала 

 бюджета Коршуновского сельского 

 поселения Нижнеилимского района» 

 

В связи с дефицитом бюджета Коршуновского сель-

ского поселения, а также в целях обеспечения эффективного 

использования средств бюджета и реализации мер, направлен-

ных на повышение поступлений налоговых и неналоговых  дохо-

дов, а также по сокращению недоимки по налогам и сборам, под-

лежащим зачислению в  бюджет Коршуновского сельского посе-

ления Нижнеилимского района. 

1.   Утвердить  рабочую группу  по повышению доходного по-

тенциала  бюджета Коршуновского сельского поселения Нижне-

илимского района в следующем составе: 

   Глава Коршуновского сельского поселения -  Липатов Н.В. 

   Ведущий специалист по социально - экономическому развитию       

– Некипелова Е.Т. 

   Ведущий специалист по муниципальному хозяйству – Корот-

ких В.М. 

   Специалист администрации – Ларина М.С. 

2.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения, опублико-

вать в «Вестнике» Коршуновского  сельского поселения. 

 

 3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                Н.В. Липатов 

 

 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

«О подготовке к паводковому периоду 

на территории Коршуновского сельского  

поселения в  2015 году» 

 

        В целях осуществления мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2015 года на тер-

ритории Коршуновского сельского поселения, в соответствии со 

статьёй 11 Федерального закона «О защите населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г., статьёй 65 п.1, Водного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Кор-

шуновского муниципального образования и во исполнение по-

становления  администрации Нижнеилимского муниципального  

района  № 326 от 12.02.2015 года « О подготовке к паводковому 

периоду  на территории Нижнеилимского муниципального рай-

она в 2015 году»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить  состав противопаводковой комиссии Коршунов-

ского сельского поселения (прилагается); 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

имеющим на своём балансе инженерные коммуникации, энерго-

хозяйство, объекты жилья и социальной сферы, в срок до 10 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  19. 02. 2015 г. №  08  

п. Коршуновский      

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

http://bestgreets.ru/gratters_1_march.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_civil_defence_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_forensic_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_cat_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_writer_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_dentist_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_8_march.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_dj_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_archivist_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_drug_control_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_correctional_system_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_daec_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_planetariums_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_submarine_sailor_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_astrology_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_poetry_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_nowruz.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_taxi_driver_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_meteorologist_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_meteorologist_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_cultural_worker_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_internal_forces_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_theatre_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_military_justice_officer_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_children_broadcasting_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_children_broadcasting_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_geodesy_cartography_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_housing_and_utilities_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_housing_and_utilities_day.html
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марта 2015 года разработать и утвердить мероприятия по пропус-

ку талых вод, очистке кровель и козырьков зданий. Мероприятия 

предоставить в администрацию Коршуновского сельского посе-

ления;  

2.2.Начальнику  ЛТУ  ИФ ОАО «Ростелеком» Нижнеилимского 

района в п. Коршуновский  (Ефремов С.П.) обеспечить устойчи-

вую связь  со всеми населёнными пунктами; 

   3. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения; 

   4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                        Н.В. Липатов 

Российская Федерация 

                                   Иркутская область  

Нижнеилимский муниципальный район 

                                                                                                           
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От «13» февраля  2015г. № 20     

п. Коршуновский 

 

«О проведении комплексной  

инвентаризации заглубленных  

и других помещений подземного  

пространства для укрытия населения 

на территории Коршуновского сельского  

поселения Нижнеилимского района» 

 

      На основании Распоряжения Правительства Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2014 года № 1056-рп «О проведении комплекс-

ной инвентаризации  заглубленных и других  помещений под-

земного пространства для укрытия населения Иркутской обла-

сти»  с целью осуществления мероприятий по проведению ком-

плексной инвентаризации на территории Коршуновского сель-

ского поселения Нижнеилимского района, в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской  обороне в 

Российской Федерации», во исполнении постановления админи-

страции Нижнеилимского муниципального района  № 42 от 

03.02.2015 года «О проведении комплексной  

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 

пространства для укрытия населения на территории  Нижнеи-

лимского района: 

 

1.Создать комиссию по проведению комплексной инвентариза-

ции заглубленных и других помещений подземного про-

странства для укрытия населения на территории Коршунов-

ского сельского поселения Нижнеилимского района. 

2.Утвердить состав комиссии по проведению комплексной ин-

вентаризации заглубленных  и других помещений подземно-

го пространства для укрытия населения, расположенных на 

территории Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района (Приложение № 1) 

3.Комиссии по проведению комплексной инвентаризации заглуб-

ленных  и других помещений подземного пространства для 

укрытия населения, расположенных на территории Коршу-

новского сельского поселения Нижнеилимского района 

(далее – комиссия): 

- провести  комплексную инвентаризацию заглубленных и дру-

гих помещений подземного пространства, приспособленных  для 

укрытия населения, расположенных  на территории Коршунов-

ского сельского поселения  Нижнеилимского района (далее за-

глубленные помещения); 

- результаты комплексной инвентаризации заглубленных поме-

щений с приложением  инвентаризационных ведомостей в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями по проведению ком-

плексной инвентаризации заглубленных и других помещений 

подземного пространства для укрытия населения, утвержденны-

ми Министерством Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

                                                                                      Приложение  №1 

                                                                                                  к постановлению администрации  

                                                                                           Коршуновского сельского поселения 

                                                                                         От 19.02.2015 г.   № 08 

 

СОСТАВ 

Противопаводковой комиссии 

Коршуновского сельского поселения  

                Председатель комиссии: 

Липатов Н.В.– глава Коршуновского сельского поселения. 

 

                 Зам. председателя комиссии: 

Коротких В.М. –  ведущий специалист администрации по муниципальному хозяйству 

 

                 Члены комиссии: 

Барышникова Е.В. – директор ООО «Наш дом»  (по согласованию); 

Фурсов Е.А. – директор ООО «Элит»  (по согласованию); 

Коренькова В.Х. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района»  (по 

согласованию); 

Маслобоева Н.М. – директор школы (по согласованию); 

Агафонова Т.А. – директор ДШИ; 

Ливанова О.В.  – директор МКУК «КИЦ  Коршуновского муниципального        образования». 

  

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                Н.В. Липатов  
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Действия в случае возникновения пожара. 

 
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё мень-

ше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизи-
тельную площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей насе-
ленного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спря-

таться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым 
легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться стен. 

Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. 

Помните: 
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе под-
ручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загора-

нием на ранней стадии его развития. 
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние 

помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в 

зону горения. 
По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. 

 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 

 

ствий стихийных бедствий 7 августа 2014 года № 2-4-87-18-35,  предоставить  в  адрес  районной комиссии  в срок до 15 марта  2015г.  

4. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Коршуновского сельского поселения. 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                  Н.В. Липатов 

 

Приложение  

к распоряжению администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от 13.02.2015г № 20 

Состав комиссии 

для проведения  комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения  

на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 

 

 

Липатов Николай Владимирович–   глава Коршуновского сельского поселения,  

                                                                         председатель  комиссии; 

 

Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист по муниципальному  

                                                   хозяйству, заместитель председателя   комиссии; 

 

 

Члены комиссии: 

Рачинкова Галина Алексеевна         – специалист администрации по общим  

                                                                вопросам; 

 

Барышникова Елена Витальевна –  директор ООО «Наш дом»; 

 

Коренькова Винера Харисовна - директор  ОГКУСО «Центр помощи детям,  

                                                                оставшимся без попечения родителей,  

                                                               Нижнеилимского  района; 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                  Н.В. Липатов 

 


