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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   

Коршуновского сельского поселения  

 № 02(80)28 февраля 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с праздником настоящих                

мужчин! 

 

Мужчины воплощенье силы, 

И путь мужчины—путь побед. 

Желаем, чтоб судьба дарила 

Им радости и счастья свет! 

 

                  Администрация и Дума              

Коршуновского сельского поселения 

Поздравляем  
 
С 60-летием : 
Каурдакова Александра Александровича 
Куклина Виктора Александровича 
Дацюк Николая Владимировича 
 
  

В светлый день, в ваш день рожденья 

Вас поздравить мы спешим, 

Счастья, радости, веселья 

Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 

Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!  
 
С уважением администрация, Дума и Совет 
ветеранов Коршуновского сельского поселения 
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Вестник Коршуновского сельского поселения  № 02(80)от 28.02.2014г. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  27.02.2014г. № 74  

 

 «Об утверждении границы территории ТОС «Березка»»  

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Коршунов-

ского муниципального образования, «Положением о территори-

альном общественном самоуправлении граждан в Коршуновском 

сельском поселении», утвержденного решением Думы Коршу-

новского сельского поселения № 70 от 21.01.2014г., на основании 

заявления инициативной группы граждан Коршуновского сель-

ского поселения, Дума Коршуновского сельского поселения Ниж-

неилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Установить территорию деятельности территориального обще-

ственного самоуправления «Березка» в следующих границах: 

       п. Коршуновский Нижнеилимского муниципального района 

Иркутской области. 

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения. 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на 

социально-бытовую комиссию Думы Коршуновского сельского 

поселения. 

 

 

Глава-председатель Думы Коршуновского 

сельского поселения                                                   Н.В. Липатов 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Решение Думы Коршуновского сельского поселения № 61 от 19.12.2013г.  «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования» зарегистрирова-

но в Министерстве юстиции РФ по Иркутской области 15.01.2014г. за № RU 385153052014001 

Уважаемые жители Коршуновского сельского поселения! 
          В период с 1 января по 5 февраля  2014 года на территории Нижнеилимского района произошло  10 пожаров ( в сравнении с 

АППГ – 6),   на которых погибло 0 человек (в сравнении с АППГ –2), травмировано 0 человек (в сравнении с АППГ –0).   Осложне-

ние оперативной обстановки, связанное с увеличением количества пожаров по отношению к АППГ, зафиксировано в период 

наиболее низких температур. Имеет место рост пожаров в п. Новая-Игирма (+ 4 пожара) и п. Шестаково (+ 1 пожар), в п. Рудно-

горск (+ 1 пожар). 

       В связи с увеличением количества пожаров в населённых пунктах Нижнеилимского района, в целях обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения Коршуновского сельского поселения, в соответствии со статьями  30 Федерального закона 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  статьёй 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. №78-ОЗ «О  пожар-

ной безопасности  в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 18.02.2014 г. № 56-пп «Об уста-

новлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» и   Постановлением администрации Нижнеилим-

ского района от 19.02.2014 г. № 63 «Об установлении на территории Нижнеилимского муниципального района  особого противопо-

жарного режима», на территории Коршуновского сельского  поселения  установлен с   08-00 часов 19 февраля 2014 года до  08-00 

часов 05 марта 2014 года особый противопожарный режим; 

  Администрация Коршуновского сельского поселения обращается к жителям и гостям Коршуновского сельского поселения о со-

блюдении обязательных требований пожарной безопасности: 

- не допускайте эксплуатации неисправных отопительных печей; 

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям, не перекаливайте печи; 

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

- не оставляйте включенными электронагревательные и другие бытовые электроприборы без присмотра, в том числе при-

боры, находящиеся в режиме ожидания, исключение составляют лишь приборы, которые могут находиться в круглосуточном ре-

жиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- не курите в помещениях, в постели, а в специально отведенных для этого местах. 

Берегите свой дом от пожара! 

При пожаре звоните «01», с мобильного «112». 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Вестник Коршуновского сельского поселения  № 02(80)от 28.02.2014г. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От 27.02. 2014г.  № 73 

 

 «Об утверждении «Порядка учета предложений  

граждан по проекту решения Думы Коршуновского  

сельского поселения «О внесении изменений и  

дополнений в Устав Коршуновского муниципального  

образования» и участие граждан в его обсуждении» 

 

В соответствии с Уставом Коршуновского муниципально-

го образования, Дума Коршуновского сельского поселения, 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить «Порядок учета предложений граждан по 

проекту решения Думы Коршуновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муни-

ципального образования» и участие граждан в его обсужде-

нии» (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию одновременно с проектом решения Думы Коршуновского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Коршуновского муниципального образования» на офици-

альном сайте администрации Коршуновского сельского поселе-

ния и в периодическом печатном издании «Вестник Коршунов-

ского сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя Думы Коршуновского сельско-

го поселения Нижнеилимского района. 

 

Глава-председатель Думы Коршуновского 

сельского поселения                                         Н.В. Липатов 

Приложение № 1 

                                                                                   к решению Думы Коршуновского  сельского поселения 

                                                                                                        От  27.02.2014года № 73 

  

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В  ОБСУЖДЕНИИ 

 

   1. Предложение по  изменениям и дополнениям в Устав Коршуновского муниципального образования  (далее –  Устав) принимаются от населения 

муниципального образования. 
  2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  Устава муниципального образования с изменениями и дополнения-

ми в  «Вестнике Коршуновского сельского поселения». 

  3. Предложения по  Уставу с изменениями и дополнениями должны быть представлены в следующей форме: 
 

Предложения по   Уставу Коршуновского муниципального образования  с изменениями и дополнениями. 

 
 

При желании можно указать: 
Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, адрес места жительства, личная подпись и дата. 

   4.Предложения по  Уставу Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями принимаются: 

- Администрацией Коршуновского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: п. Коршуновский, ул. Солнечная 
10. 

- Думой Коршуновского сельского  поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: п. Коршуновский, ул. Солнечная 10. 

Либо могут быть направлены по почте по адресу: 66594 Иркутская область, Нижнеилимский район,  п. Коршуновский, ул. Солнечная 10 с пометкой 
(Предложения по  Уставу Коршуновского муниципального образования). 

   5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей группы по учёту и анализу предложений граждан по  Уставу Коршу-

новского муниципального образования с изменениями и дополнениями. 
   6. Предложения по   Уставу Коршуновского муниципального образования, вынесенные с нарушением порядка, срока, и формы, предусмотренных 

настоящим Порядком, по решению рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по  Уставу Коршуновского муниципального образова-

ния могут быть оставлены без рассмотрения. 
   7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над Уставом принимает решение о его принятии и внесении соответ-

ствующих изменений и дополнений в   Устав Коршуновского муниципального образования либо об отклонении предложения. Решение рабочей груп-

пы по учету и анализу предложений граждан по   Уставу оформляется протоколом. 
   8. Рабочая группа по учету и анализу предложений граждан по   Уставу представляет в Думу Коршуновского сельского поселения   Устав Коршу-

новского муниципального образования с изменениями и дополнениями, доработанный по результатам рассмотрения предложений граждан, вместе с 

информацией о количестве поступивших предложений по   Уставу, и результатах их рассмотрения. 
   9. Граждане, направившие предложения по  Уставу, вправе при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях: 

- рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по  Уставу; 

- Думы Коршуновского сельского поселения 
   10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по  Уставу муниципального образования подлежит опубликованию в «Вестнике 

Коршуновского сельского поселения» в течение 15 дней со дня принятия решения Думы Коршуновского сельского поселения «О принятии Устава 

Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями». 
   11. По просьбе граждан, направивших предложения по  Уставу, им сообщается в письменной или устной форме о результатах их предложений в 

срок, указанный в пункте 10 настоящего Порядка.   

 

№ 
П/П 

Текст   Устава муниципального 
образования в новой редакции с указанием части, пункта, 

абзаца. 

Предложение по тексту, указанному в графе 2 Обоснование 
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Вестник Коршуновского сельского поселения  № 02(80)от 28.02.2014г. 

Как Баба-яга свою дочь замуж выдавала 

22 февраля в Доме культуры прошла театрализованная игра ко Дню защитника Отечества. Баба-яга, Дочь Бабы-яги, Черт, 

Гонец, Шейх, Визирь, Иван-царевич, подарили нам сказку как Баба-яга свою дочь замуж выдавала, но не простую, а с играми, тан-

цами, песнями, частушками  и забавами, в которой наши мужчины показали себя с лучшей стороны, продемонстрировали свою 

готовность защищать слабый пол, забо-титься о прекрасных дамах. Сказка ложь, да в ней намек — Добрым молодцам урок! Было 

много зрителей. В течение всего представления играла весёлая музыка. Зал был украшен разноцветными шарами, рисунками ребят 

которые приняли участия в конкурсе «Я буду в армии служить». Участники игры были награждены ценными подарками. Все ушли 

домой с хорошим настроением. Большую благодарность хотелось бы выразить  всем, всем, всем кто приняли активное участие в 

театрализованном представление.    

Директор КИЦ п. Коршуновский Ливанова О.В.   

Любовь с первого взгляда 
В Коршуновском сельском поселении 14 февраля в Доме культуры проходила конкурсно - развлекательная программа  для семей-

ных пар!!! Посвящённая Дню святого Валентина. Вечер открыла Шехерезада своим зажигательным  восточным танцем. Под бур-

ные аплодисменты зала участники игры «Любовь с первого взгляда» поднялись на ярко-сверкающую сцену, на которой они проде-

монстрировали свои творческие способности, а так же азартно отвечали на шуточные вопросы, стреляли в сердца. Вечернее пред-

ставление сопровождалось весёлой музыкой. В зале было много улыбок и стоял звонкий смех, но игра подходила к концу, участни-

ком предстояло сделать свой не простой выбор. В итоге из трёх пар победила только одна. Все участники были награждены ценны-

ми подарками и приглашены на дискотеку. Огромная благодарность семьям, которые пришли на конкурсно-развлекательную про-

грамму и приняли в ней участие. Мы будем очень рады увидеть вас ещё раз на наших мероприятиях. Организаторам программы  

большое Спасибо!!!!  

   Директор КИЦ п. Коршуновский Ливанова О.В.   

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 30 экз. 

Поздравляем милых женщин с наступающим 
праздником 8 марта! 
Пожелание в праздник очень простое: 
Хорошеть с каждым днём, 
Расцветать как весна, 
Пусть надеждой и счастьем, верой, любовью 
Будет жизнь, словно солнышком тёплым, пол-
на! 
 

Администрация и Дума 

Коршуновского сельского поселения. 


