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Куда подавать заявление о выборе НПФ или об
отказе от дальнейшего формирования пенсионных
накоплений
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменён порядок
выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию
(ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный фонд по вашему выбору.
Если вы приобретаете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по
ОПС всё равно остаётся ПФР.
Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного
фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления переводились в НПФ.
Сегодня подать заявление о переходе в НПФ, о переходе из НПФ в
другой НПФ или обратно ПФР, а также заявление об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР. При этом заявление по-прежнему можно подать по
почте или с курьером; установление личности и проверка подлинности
подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом.
При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по
ОПС в 2014-2015гг. Напрямую связан с выбором варианта пенсионного
обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на
сайте ПФР
УПФР в Нижнеилимском районе Иркутской области
Телефон: 35544
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЧАСТИ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ
Уважаемые родители (законные представители) детей, посещающих дошкольные образовательные организации!
Управление министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району
информирует:
Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 мая 2014 года № 87-мпр
внесены изменения в Положение о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребёнка
(присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и порядке её выплаты утверждённое
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 1429мпр.
Теперь для назначения компенсации части родительской платы один из родителей (законных представителей) ребёнка
(детей) посещающего образовательное учреждение внёсших
родительскую плату, подаёт в управление по Нижнеилимскому
району заявление, к заявлению прилагает следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя);
2) копия документа, подтверждающего статус законного
представителя (акт о назначении и опекуна, договор о передаче
ребёнка (детей) на воспитание в семью);
3) копия свидетельства о рождении ребёнка (детей)

Поздравляем
Видякину Дарью Егоровну
Некипелову Елизавету Тарасовну
Желаем долгих лет, желаем их не мало,
Чтоб лишь удачу Вам с собою принесли.
Пусть Вам сегодня на год больше стало,
Не стоит грусти: в пору зрелости вошли!

С уважением администрация, Дума и Совет ветеранов Коршуновского сельского поселения

4) копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребёнок (дети), и родителем (законным представителем);
Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путём личного обращения в управление по Нижнеилимскому району;
2) через организации Федеральной почтовой связи;
3) в форме электронных документов, которые передаются с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (информация о центре
расположена на сайте http://www.mfc38.ru/).
При подаче заявления в управление по Нижнеилимскому району копии документов, представляются одновременно с подлинниками для сверки их должностным лицом управления. При
направлении заявления и копий документов по почте, представленные копии должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
Днём обращения за компенсацией считается дата регистрации
заявления в управлении.
Управление по Нижнеилимскому району расположено по
адресу: 8 квартал, дом 1а, г. Железногорск-Илимский.
Часы приёма: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 900ч. До 17-00ч., перерыв на обед с 13-00 до 14-00час.
Тел.: 30290,30710
Т.В. Шакирянова, начальник Управления
по Нижнеилимскому району
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава Коршуновского муниципального
образования, администрация Коршуновского сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества
в отношении многоквартирных домов, собственники которых в
установленный срок не выбрали способ формирования фонда
От 01.07.2014 г. № 46
капитального ремонта, на счете регионального оператора – специп. Коршуновский
ализированной некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (далее –
Региональный оператор).
«О формировании фонда капитального
2.Утвердить реестр многоквартирных домов Коршуновского
ремонта многоквартирных домов на счете
муниципального
образования, формирующих фонд капитального
регионального оператора – специализированной
ремонта на счете Регионального оператора (Приложение 1).
некоммерческой организации «Фонд капитального
3.Опубликовать настоящее постановление в «Вестник Коршуремонта многоквартирных домов Иркутской облановского сельского поселения»
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного ко5.Направить копию настоящего постановления в адрес Региодекса Российской Федерации, руководствуясь разделом 3
нального оператора в срок до 15 июля 2014 года.
«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области
И. о. главы Коршуновского
на 2014–2043 годы», утвержденной постановлением ПравительСельского поселения
Е.Т. Некипелова
ства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, ст. 43
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об обПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
постановлением Коршуновского
муниципального образования
от 01.07.2014 г. № 46
Реестр многоквартирных домов Коршуновского муниципального образования, формирующих фонд капитального ремонта
на счете Регионального оператора
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование улицы (проспект, проезд, тупик и т.д.)
ул. Зои Космодемьянской
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Ленина
ул. Солнечная
ул. Солнечная
ул. Ворошилова
ул. Ворошилова
ул. Ворошилова
ул. Ворошилова

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.07.2014 г. № 52
п. Коршуновский
«Об утверждении комиссии и
графика приемки по проверке готовности
к отопительному периоду 2014 - 2015 г.г. объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Коршуновского сельского поселения»

Номер дома
3
1
2
3
4
5
6
18
30
3
4
5
6

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Коршуновского сельского
поселения (Приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г. жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Коршуновского сельского
поселения (Приложение №2).
3. Утвердить график приемки готовности к отопительному
периоду 2014-2015 г.г. (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
Коршуновского сельского поселения»
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энер- И. О. главы Коршуновского
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвер- сельского поселения
ждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,
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Е.Т. Некипелова
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Приложение №1 к постановлению администрации Коршуновского
сельского поселения
от «21» июля 2014г. № 52
Состав комиссии
по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2014 – 2015 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Коршуновского сельского поселения
Председатель комиссии:
Липатов Н.В.

- Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

Члены комиссии:
Коротких В.М.

- Ведущий специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству

Меркулова Л.А.

- Специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству

Фурсов А.Н.

- Директор ООО «Элит» (по согласованию)

Рофф А.А.

- Государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению администрации Коршуновского
сельского поселения
от «21» июля 2014г. № 52
Состав комиссии
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г. жилищного фонда и объектов социальной сферы на
территории Коршуновского сельского поселения
Председатель комиссии:
Липатов Н.В.
Члены комиссии:
Коротких В.М.
Меркулова Л.А.
Фурсов Е.А.
Барышникова Е.В.
Представитель ГЖИ Иркутской
области

- Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
- Ведущий специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству
- Специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству
- Директор ООО «Элит» (по согласованию)
- Директор ООО «Наш дом» (по согласованию)
- По согласованию

Приложение №3 к постановлению администрации Коршуновского
сельского поселения
от «21» июля 2014г. № 52
ГРАФИК
приемки готовности к
отопительному периоду 2014-2015 гг.
№№

Наименование организации

Объекты

Сроки

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации
1.

ООО «Элит»

Котельная
пос. Коршуновский

10 сентября

2. Потребители тепловой энергии
1.

МКОУ «Общеобразовательная средняя школа»

25 августа

МКУК «КИЦ» Коршуновского МО»

Здание начальной и средней школы, здание детского сада
Здание клуба

2.
3.

МОУ ДОД «ЦДШИ»

Здание ДШИ

27 августа

4.

ОГОКУ детский дом «Солнышко»

Здание детского дома

28 августа

5.

Администрация Коршуновского сельского поселения

Здание администрации

28 августа

6.

Управляющая компания ООО «Наш дом»

Жилищный фонд

29 августа

3

26 августа
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Информация по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения за 2 квартал 2014г

Глава Коршуновского сельского
поселения
Дума Коршуновского сельского
поселения
Муниципальные служащие

Численность по штатному расписанию
1

Численность фактическая

Оплата труда

1

171,4 тыс.р.

1

1

62,6тыс.р.

7

6,4

402,1 тыс.р.

ных инициатив, администрация Коршуновского сельского поселения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Утвердить расходные обязательства по финансированию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 282
727 руб. (Двести восемьдесят две тысячи семьсот двадцать семь
рублей).
2.Предусмотреть в бюджете поселения ассигнования в размере
282727руб., в том числе за счет средств:
- субсидии из областного бюджета в сумме 279 900 руб.;
- бюджета Коршуновского сельского поселения 2827 руб.
3. Включить данные обязательства в реестр расходных
обязательств
бюджет Коршуновского сельского поселения на 2014 год.
4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «12» мая 2014г № 50
п. Коршуновский
« Об установлении расходных обязательств
по финансированию мероприятий перечня
проектов народных инициатив на 2014 год
Коршуновского сельского поселения»

В соответствии с Законом Иркутской области об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
№113-ОЗ от 11.12.2013 года, уведомлении № 3425 от 03.04.2014г.
по расчетам между бюджетами в целях обеспечения использования в 2014 году субсидий из областного бюджета в соответствии
с нормами бюджетного законодательства, устанавливающих рас- Глава Коршуновского
ходные обязательства по финансированию мероприятий народ- сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 года № 51
п. Коршуновский
«Об объявлении электронного
аукциона для нужд администрации Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского
района»
В соответствии со статьями 24, 39 Федерального закона № 44ФЗ 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:
1.Объявить

открытый

аукцион

в

электронной

Н.В. Липатов

«Приобретение нежилого помещения для Культурно - Информационного центра п. Коршуновский» с начальной (максимальной)
ценой контракта 255000,00 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек.
2.Создать единую комиссию для проведения открытого аукциона в электронной форме 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;
Голоднюк Марина Викторовна – ответственная за размещение муниципальных заказов.
Секретарь единой комиссии:
Голоднюк Марина Викторовна – ответственная за размещение муниципальных
заказов.
3.Разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении указанного выше электронного аукциона.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

Глава Коршуновского
форме сельского поселения

4

Н.В. Липатов.
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27 по 29 июня Команда п. Коршуновский приняла участие

в районных летних спортивных играх - 2014. Соревнования проходили по следующим видам спорта: волейбол мужской, женский, футбол, городошный спорт, гири, перетягивание каната,
легкая атлетика (прыжки в
длину, толкание ядра, 100м,
эстафета), русская лапта. В
соревнованиях приняло участие более 400-хсот участников. Команды были разделены на
3 группы. В своей подгруппе команда п. Коршуновский заняла 2 место. Удод Анжелика – 3 место в толкании ядра.
Спортсмены приехали домой с кубком. Благодарим всех участников принявших активное участие за честь поселка. Желаем здоровья, успехов в спортивных достижениях

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Коршуновского сельского поселения!
Объявлен конкурс «Лучшее благоустройство,
архитектурный облик, санитарное, противопожарное состояние территории и жилищного
фонда Коршуновского сельского поселения».
Конкурс проводится по 6 номинациям:
«Самый чистый двор, улица»;
«Лучший балкон»;
«Лучший (ая) цветник (клумба);
«Подъезд образцового порядка»;
«Лучшая усадьба»;
«Самая благоустроенная территория организаций, предприятий, учреждений»;

Уважаемые граждане!
В целях оказания гуманитарной помощи
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины в результате военных действий,
просьба организовать сбор и направление денежных средств по следующим реквизитам:
Для оказания материальной помощи переселенцам министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыт специальный расчетный счет:
ИНН 3808170986, КПП 380801001
БИК 042520001 Банк ГКРКЦ ГУ Банка
России
по
Иркутской
области
р/сч
40302810400004000002

Минфин
Иркутской
области
(министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, л/с
80600060001)
Код субсидии – 806090921
Назначение платежа: Безвозмездные
целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам
Украины, находящимся на территории РоссийУВАЖАЕМЫЕ ЖИской Федерации на законных основаниях и поТЕЛИ ПРОЯВИТЕ
павшим в трудную жизненную ситуацию.
СВОЮ АКТИВНОСТЬ!

Желающих участвовать в конкурсе просим,
обратится в администрацию Коршуновского сельского поселения. Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 30 августа 2014 г.
Победителям конкурса вручается подарок.

5

6

6
№ 08(86)от 31.07.2014г.

ВЕСТНИК

Постановлением Правительства Иркутской области от 18 апреля 2014 года № 210-пп на территории Иркутской области в связи
со сложной лесопожарной обстановкой с 18 апреля 2014 года установлен особый противопожарный режим.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;
стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;
оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ:
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников,
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:
немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;
организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле;
выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;
оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлён;
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.
СПОСОБЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!!!
1. С мобильного телефона БВК - «01*», Билайн – «010», МТС – «001»
2. С мобильного телефона ЛЮБОГО оператора – «112» (даже если у вас отрицательный баланс, либо заблокирован телефон)
3. С городского телефона «01», «3-02-01»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ РУКАХ
Уважаемые жители Коршуновского сельского поселения!
С каждым годом мусора становится все больше, он «расползается» по улицам, паркам и дворам, переполняет урны,
негативно влияет на экологическое, санитарное, эстетическое состояние окружающей среды. Несанкционированные
свалки появляются в лесах, в водоохранных зонах, вокруг огородных участков, что наносит огромный ущерб уникальной природе Коршуновского сельского поселения. Особенно данная проблема обостряется весной с таянием снега.
При сжигании мусора

выделяются различные вещества (диоксиды, опасные соединения ртути, свинца и других

веществ), которые вызывают заболевания дыхательных путей, а также сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
В наших силах сократить объемы образующихся отходов:
3 шага на пути избавления от мусора:
1. Давайте будем соблюдать чистоту! Отнесёмся бережно к родному дому, поселку
2.Все вместе примем активное участие в субботниках по уборке мусора, благоустройству и озеленению территорий!
3.Не допустим сжигания мусора - сбережем свое здоровье и здоровье окружающих!
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