
  

   

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  
Лазарь Наталию Ивановну 
Погодаеву Веру Марковну 

 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 

№ 10(88) 

29 августа   

2014г 

1 сентября или Первый школьный звонок! 
 

Дорогие мальчики и девочки! Вот и приближается время подго-

товки к школьному сезону. Скоро прозвучит школьный вальс. На 

улицах поселения мы обязательно встретим веселых детишек с 

ранцами и цветами. В этот торжественный день они пойдут в свою 

родную школу! А для кого-то этот праздник окажется первым в 

своей жизни.  

 

В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки! 

По лесенке знаний шагайте смелей. 

Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней. 

 

По лесенке этой вы сможете скоро 

Достичь недоступной морской глубины, 

Спуститься под землю, взобраться на горы. 

И даже дойти до Луны. 

 

Крутые ступеньки на лесенке будут, 

Но выверен точно заветный маршрут, 

Чтоб вас подружить с удивительным чудом,  

Которое Знаньем зовут.  
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Полезная информация 
По всей России родители будущих школьников уже начинают собирать детей в школу, до 

начала нового учебного года осталось меньше недели.  
Ежегодно в России из-за несоблюдения элементарных правил безопасности гибнут тысячи 

людей, большой процент в этих списках составляют дети.   
 

Уважаемые родители! 
 
Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома:  
 
Ежедневно повторяйте ребёнку:  
 
- Не уходи далеко от своего дома, двора.  
 
- Не бери ничего у незнакомых людей на улице.  
 
- Не гуляй до темноты.  
 
- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, под-

валов.  
 
- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что иногда пре-

ступления совершаются знакомыми людьми.  
 
- Обходи компании незнакомых людей.   
 
- Не садись в чужую машину.  
 
- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них туда, где есть 

люди.  
 
- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.  
 
- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, 

убегай.  
 
- Не открывай дверь людям, которых не знаешь.  
 
За лето ваши дети  подзабыли правила дорожного движения и нужно как можно скорее вос-

становить эти знания, напомнить им основы безопасного поведения на дороге.   
 
В преддверии 1 сентября пройдите с ребенком несколько раз по маршруту до школы и об-

ратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните 
алгоритм действий в сложной дорожной ситуации.   

 
Старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда и ни при каких обстоятель-

ствах не нарушайте в их присутствии правила безопасности, будучи как пешеходом, так и водите-
лем.   

 
При перевозке ребенка в автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и специ-

альные детские удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз снизить тяжесть по-
следствий при аварии и помогут сохранить ребенку жизнь.  

 
   Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка дома:  
 
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;  
 
- не оставляйте ребёнка одного в квартире;  
 
- заблокируйте доступ к розеткам;  
 
- избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.  
 

Помните! 
 Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит дисциплинированному 

поведению ребёнка на улице и дома.  
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Праздники августа 
1 августа - День инкассатора 
2 августа - День воздушно-десантных войск (ВДВ) 
2 августа - Ильин день 
6 августа - День железнодорожных войск 
7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы 
8 августа - День рождения альпинизма 
12 августа - День военно-воздушных сил (ВВС) 
13 августа - Международный день левшей 
14 августа - Медовый (первый) спас 
15 августа - День археолога 
19 августа - Яблочный (второй) спас 
19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
22 августа - День государственного флага РФ 
27 августа - День кино (кинематографа) 
28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
29 августа - Ореховый (третий) спас 
29 августа - Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа 
 

Плавающие даты:  
Первое воскресенье августа - День железнодорожника (3 августа - дата для 2014 года) 
Вторая суббота августа - День физкультурника (9 августа - дата для 2014 года) 
Второе воскресенье августа - День строителя (10 августа - дата для 2014 года) 
Третье воскресенье августа - День воздушного флота России (день авиации) (17 августа - дата для 2014 года) 
Последнее воскресенье августа - День шахтера (31 августа - дата для 2014 года) 
11 августа - День любви (Ту бе-Ав) (11 августа - дата для 2014 года)  
Август является последним месяцем лета, поэтому многие люди стараются в полную силу насладиться им. Это месяц, 

дарящий много интересных и профессиональных праздников. Только на 1 число их припало сразу два. Это День инкас-
сатора России и День тыла вооруженных сил. Особое внимание хочется обратить на потрясающий и яркий праздник – 
День любви, в который вас ждут незабываемые представления и настоящий фейерверк поцелуев и подарков! Праздни-
ки в августе 2014 будут отмечать такие профессионалы как железнодорожники, физкультурники, строители, археоло-
ги, шахтеры и спецназовцы. А вот Медовый Спас и Преображение Господне – главные церковные праздники месяца, 
которые подарят душе чистоту и силу. Ярких красок в праздниках августа добавит Международный день молодежи, 
День российского кино и Международный день блогера. Гордость за свою страну несут такие праздники как День 
ВДВ, День ВВС, День Воздушного Флота России, День Государственного флага и День независимости на Украине. 
Помимо этих праздников, вас ждет и много других, менее известных, но от этого не менее важных! 

 

 
 

 
9 августа команда п. Коршуновского приняла участие в городских соревнованиях по волейболу, посвя-
щенных Дню физкультурника. Женская команда заняла 2 место. Администрация и Дума Коршуновского сель-
ского 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 со-
ревнованиях, посвященных 20-летию празднования Дня государственного 
Флага Российской Федерации.  К участию в Велопробеге и Акции «Живой 

Флаг» допускались 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 со-
стоялись соревнования по велогонкам «Кросс-кантри». В соревнованиях по велогонкам 3 место в своей подгруппе среди юношей занял Бубнов Лео-
нид,  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 принявших активное участие в районных соревнованиях, посвященных 20-летию празднования Дня государ-
ственного Флага Российской Федерации. 

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_inkassatora/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_vdv/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/ilin_den/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_zheleznodorozhnyh_voysk/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/uspenie_pravednoy_anny/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rozhdeniya_alpinizma/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_vvs/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_levshey/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/medovyy_spas/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_arheologa/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/yablochnyy_spas/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/preobrazhenie_gospoda_boga/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_gosudarstvennogo_flaga_rf/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_kino_kinematografa/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/uspenie_presvyatoy_vladychicy_nashey_bogorodicy_i_prisnodevy_marii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/orehovyy_spas/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/perenesenie_evk_obraza_gospoda/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_zheleznodorozhnika/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_fizkulturnika/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_stroitelya/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_aviacii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_shahtera/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_lyubvi_tu_be_av/
http://www.srozhdeniem.ru/kalendar/professionalnye-prazdniki.php
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21.08.2014 г. № 66 
Коршуновское сельское поселение       

 

«О начале отопительного 
 сезона 2014 - 2015 г.г.» 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам», во исполнение Постановления администрации Нижне-
илимского муниципального района № 1314 от 15.08.2014 года «О начале 

отопительного сезона 2014-2015 г.г.», администрация Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать: 

 1.1. Руководителям энергоснабжающих организаций: 
Начать отопительный сезон 2014-2015 г.г. объектов жилья и социальной 

сферы в Коршуновском муниципальном образовании в период с 10 по 24 

сентября 2012 г. при условии установления среднесуточной температуры 
наружного воздуха +8C и ниже в течение пяти суток.  

1.1.2. Подключение объектов производить в следующей очередности: 

а) детские и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения; 
б) жилые здания; 

в) промышленные, административные и прочие объекты. 

 1.2. Руководителям энергоснабжающих организаций, предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса, предприятий-подрядчиков по обслужи-

ванию жилья и инженерных сетей, а так же балансодержателям инженер-

ных сетей: 
1.2.1. Обеспечить надежную и непрерывную работу диспетчерских и 

аварийных служб, в случаях аварийных и предаварийных ситуаций, гро-

зящих    перерывом в энергосбережении объектов жилья и социальной 
сферы, незамедлительно сообщать в администрацию Коршуновского 

сельского      поселения (тел. 65-230), ЕДДС Нижнеилимского района 

(тел. 3-70-07) и     отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции района (тел. 3-12-65); 

 1.2.2. В срок до 26 сентября 2014 года предоставить в администрацию 

Коршуновского сельского поселения планы подготовки к отопительному 
сезону 2015-2016 г.г. объектов жилья, коммунального хозяйства и соци-

альной сферы; 

 1.3. Руководителям электро- и водоснабжающих организаций обеспе-
чить надежное и непрерывное электро- и водоснабжение теплоисточни-

ков. 

 1.4. Руководителям муниципальных учреждений и организаций обеспе-
чить готовность подведомственных теплоустановок и теплоисточников к 

отопительному сезону в установленный срок. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                    _____________Н.В. Липатов 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  13.08.2014г. №  61 

п. Коршуновский 

 
«О внесении изменений в административный  

регламент по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  объекта 
капитального строительства в эксплуатацию 

 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  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации Коршу-

новского сельского поселения  № 10 от 10.03.2012г. «Об утверждении 

положения о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-

вания «Коршуновское сельское поселение», администрация Коршунов-

ского 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 муниципаль-

ной услуги  «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию 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 и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 ми-

нут». 

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

циальном 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 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13.08.2014г.№  60 

п. Коршуновский 
«О внесении изменений  в административный  

регламент по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
на земельном участке, расположенном  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 са-

моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации Коршунов-

ского сельского поселения  № 10 от 10.03.2012г. «Об утверждении по-

ложения о порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 

«Коршуновское сельское поселение», администрация 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 муниципаль-

ной услуги  «Выдача разрешения на строительство объекта на земель-

ном участке, расположенном  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 и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 ми-

нут». 
  2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании 

«Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на офи-

циальном 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  

consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE5DCCE4C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE52CDE6C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE5DCCE4C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE52CDE6C50719B510FF94tCwFE
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители Коршуновского сельского 

поселения! 
 

с 8 по 18 октября 2014 года 

 

На территории Нижнеилимского муниципального 

района будет работать передвижной консультативно-

диагностический центр «Академик Фёдор Углов» на 

2014 год 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ В НАШИХ  РУКАХ 
Уважаемые жители Коршуновского 

сельского поселения! 
С каждым годом мусора становится все больше, он 

«расползается» по улицам, паркам и дворам, переполня-

ет урны, негативно влияет на экологическое, санитарное, 

эстетическое состояние окружающей среды. Несанкцио-

нированные свалки появляются в лесах, в водоохранных 

зонах, вокруг огородных участков, что наносит огром-

ный ущерб уникальной природе Коршуновского сельско-

го 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 терри-

торий! 

3.Не допустим сжигания мусора - сбережем свое здоро-

вье и здоровье окружающих! 

Давайте объединим наши усилия, чтобы наш родной дом - 

 
 

 

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, захлёсты-

вая 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 передви-

гаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.  

 

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И ТУШЕНИЕМ ПО-

ЖАРА: 
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 насе-

лённого 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» 
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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 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: 

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, располо-

женных 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 заявите-

ля на получение 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 

 

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»,  

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Уставом муниципального образования «Коршуновское сельское посе-

ление», администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района 
 

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

ния муниципальной услуги» административного регламента админи-

страции Коршуновского сельского поселения по предоставлению муни-

ципальной услуги «Согласование схемы расположения земельного 
участка 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 за-
явителя на получение муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут». 
2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании 

«Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на офи-

циальном 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 

 

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 

consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE5DCCE4C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE52CDE6C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE5DCCE4C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE52CDE6C50719B510FF94tCwFE
http://www.zakupki.gov.ru

