
  

   

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  
Николаенко Валентину Кузьминичну 
Жигалину Наталью Семёновну 
 
Желаем сохранить такой настрой души, 

Чтоб замечать как зори хороши, 

Чтоб слышать шелест тоненьких берёз, 

Над умной шуткой хохотать до слёз, 

Людей и жизнь по-прежнему любить, 

До сотни лет здоровой быть! 

 

С уважением администрация, Дума и Со-
вет ветеранов Коршуновского сельского 

поселения 

№ 07(100) 

31 мая  

2015г 

12 июня наша страна отмечает важный государственный празд-
ник – День России, или же День принятия Декларации о госу-

дарственном суверенитете России, как именовался этот празд-

ник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государствен-
ных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд 

народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государ-

ственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Кон-
ституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже 

приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в 

условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной 
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового назва-

ния страны – Российская Федерация (Россия). Кстати, именно 12 июня помимо 

«независимости» Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 
1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы 

президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 

1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил 
название - День принятия декларации о государственном суверенитете России. 

Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости . И сегодня День 

России все более приобретает патриотические черты и становится символом 
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех лю-

дей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит 
множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают 

участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле президент России вруча-

ет Государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в 
Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня 

России.  

22июня День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)  

Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечествен-

ной войны. Этот день напоминает о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода 

и лишений. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героиз-

мом, стойкостью российских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла — женщин, стариков, де-

тей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям . 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 20.05.2015 г. N 37 

О внесении изменений в постановление  

администрации Коршуновского  

сельского поселения от 18.12.2014 года  

№ 85 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2012 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 

20.12.2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полно-

мочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса», Перечнем поручений 

по реализации Послания Губернатора Иркутской области о поло-

жении дел в Иркутской области и основных направлениях об-

ластной государственной политики от 12 февраля 2015 года, 

утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 13 марта 2015 года (в редакции распоряжения от 7 мая 2015 

года № 48-р), приказом Службы по тарифам Иркутской области 

от 15 мая 2015 года № 88-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 года 

№ 775-спр»,  руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния «Коршуновское сельское поселение», администрация Кор-

шуновского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Коршунов-

ского сельского поселения от 18.12.2014 года № 85 «Об установ-

лении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «Наш дом» следующие изменения: 

 1) пункт б изложить в следующей редакции: 

 «б) с 1 июля 2015 года тариф на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение): 

- население – 14,26 руб./куб.м; 

- прочие и бюджетные потребители – 26,92 руб./куб.м. 

 2) пункт г изложить в следующей редакции: 

 «г) с 1 июля 2015 года тариф на водоотведение: 

- население – 39,29 руб./куб.м; 

- прочие и бюджетные потребители – 63,76 руб./куб.м. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения         Н.В.Липатов 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» мая 2015г  №  36  

п. Коршуновский 

«О запрете розничной продажи  

алкогольной продукции в день  

проведения Последнего звонка» 

 

      В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об уста-

новлении требований ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Иркутской области», при-

казом Департамента образования администрации Нижнеилимско-

го муниципального района от 10.04.2015 года № 126 «О порядке 

окончания 2014-2015 учебного года в муниципальных общеобра-

зовательных организациях», Постановлением Нижнеилимского 

муниципального района от13.05.2015года № 700 «О запрете роз-

ничной продажи алкогольной продукции в день проведения По-

следнего звонка» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Установить 22 мая 2015 года днем проведения Последне-

го звонка на территории муниципального образования Коршунов-

ского сельского поселения Нижнеилимского района 

2. В день проведения Последнего звонка запретить роз-

ничную продажу алкогольной продукции на всей территории 

муниципального образования Коршуновского сельского поселе-

ния Нижнеилимского района с 8-00 до 23-00. 

Настоящее Постановление разместить на официальном сай-

те 

Администрации Коршуновского сельского поселения, опублико-

вать в «Вестнике» Коршуновского  сельского поселения. 

 

 4. 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  10.05.2015 г. №   35 

 п. Коршуновский 

 

 «Об установлении  на территории Коршуновского 

сельского поселения особого 

противопожарного режима» 

 

В связи с наступлением периода особой пожарной опас-

ности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологиче-

ских явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и 

объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности населения Коршуновского сельского поселения, в 

соответствии со статьями  30 Федерального закона от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  статьёй 20 Закона Ир-

кутской области от 07.10.2008 г. №78-ОЗ «О  пожарной безопас-

ности  в Иркутской области», на основании Постановления  Пра-

вительства Иркутской области от 08.05.2015 г. № 228-пп «Об 

установлении на территории Иркутской области особого проти-

вопожарного режима», администрация Коршуновского сельского 

поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Установить на территории Коршуновского сельского  поселе-

ния  с 08.00 часов 10 мая 2015 года до 08.00 часов 10 июня 2015 

года особый противопожарный режим; 

 

2.Администрации поселения:  

   -  создать оперативный штаб на период установления особого 

противопожарного режима; 

  - привести в готовность силы и средства территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Коршуновского сельского 

поселения. В том числе готовность водовозной и землеройной 

техники для возможного использования в тушении пожаров; 

   - обеспечить отделение населённого пункта от территории при-

легающих лесных зон минерализованной полосой шириной не 

менее 1,4 метра; 

   - обеспечить очистку имеющихся минерализованных полос  от 

горючих отходов, сухостойных деревьев, валежника, сухой расти-

тельности; 

   - определить достаточность мер по ограничению пребывания 

граждан в лесах и въезд в   леса транспортных средств; 

   -  запретить разведение костров, сжигание мусора на террито-

рии Коршуновского сельского поселения и в прилегающих лес-

ных массивах; 

   -      уделить особое внимание обеспечению противопожарной 

безопасности в период проведения сельхоз работ; 

   - организовать среди населения проведение разъяснительной 

работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

  - организовать информирование населения через средства массо-

вой информации о складывающейся обстановке с лесными пожа-

рами; 

   - провести информирование населения по вопросам соблюдение 

требований пожарной безопасности в лесах; 

   - ввести круглосуточное дежурство на дому специалистов адми-

нистрации; 

   - обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пунктами 

и подразделениями Главного управления МЧС России по Нижне-

илимскому району; 

   - обеспечить готовность систем оповещения населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

   - обеспечить готовность источников наружного противопожар-

ного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями. 

3. Рекомендовать участковому уполномоченному Коршуновско-

го сельского поселения: 

усилить охрану общественного порядка;  

обеспечить патрулирование лесных массивов, прилегающих к 

поселению; 

привлекать к установленной законодательством ответственности 

лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. 

4.  Специалисту администрации по ГО и ЧС : 

 - активизировать работу со СМИ о доведении информации до 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности в 

лесах; 

  - предоставлять доклад об обстановке в поселении угрозы воз-

никновения лесных пожаров в ЕДДС;  

  -   организовать контроль за выполнением мероприятий в соот-

ветствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС на территории Коршуновского сельского поселения. 

5.Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения; 

 

    6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                         Н.В. Липатов  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Российская Федерация      

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От  19.05.2015г. № 120 

«Об одобрении включения мероприятий  

в перечень проектов народных инициатив,  

планируемых к реализации на территории Коршуновского  

сельского поселения в 2014 году» 

 

В целях решения вопросов местного значения Коршу-

новского сельского поселения, руководствуясь Уставом Коршу-

новского муниципального образования, Дума Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района  

                                                          РЕШИЛА: 

 

1. Одобрить включение в перечень проектов народных инициа-

тив, планируемый к реализации на территории Коршуновского 

сельского поселения в 2015 году, мероприятий согласно приложе-

нию.  

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                  Н.В. Липатов 

Приложение №1  

К решению Думы Коршуновского сельского поселения  

№  120   от 19.05.2015г.  

Перечень  

проектов народных инициатив 2014 год 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

№ 
п/п 

Наименование объекта и меро-
приятия 

Срок реали-
зации 

Объем финанси-
рования – всего, 

руб. 

в т.ч из об-
ластного 

бюджета, руб. 

в т.ч. из мест-
ного бюджета, 

руб. 

Наименование пункта статьи 
ФЗ от 06.10.2003г. 

 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

1 Приобретение и установка до-
рожных знаков (60 шт.) для     п. 

Коршуновский по улицам Лени-

на; 50 лет СССР; Гагарина; 
Строителей; Первомайская; 

Ворошилова; Целинная. 

  
  
до 15 декаб-

ря 2015 года 

  
  
194 105,00 

  
  
184 400,00 

  
  
9 705,00 

  
  

14.1.5. 

Итого:   194 105,00 184 400,00 9 705,00   

День Победы 
 

    Как и по всей стране в нашем 

посёлке праздновался праздник 

Победы. По многолетней тради-

ции перед праздником был про-

ведён субботник по уборке тер-

ритории посёлка.  

   Накануне 8 мая в клубе  со-

стоялся праздничный концерт и 

чествование тружеников тыла 

(ветеранов, к сожалению, уже 

никого не осталось). Звучали 

песни и стихи, исполнялись 

танцы и разыгрывались поста-

новки. Вручались подарки тру-

женикам тыла, тем, кто не мог 

прийти на концерт, подарки 

развезли по домам. После кон-

церта состоялось чаепитие. 

   На следующий день 9 мая в 

солнечный тёплый день состоя-

лись шествие и торжественный 

митинг, посвященный 70-летию 

Победы в Великой отечествен-

ной войне. Уже 2 год в нашем 

посёлке проходит акция 

«Бессмертный полк» и если в 

прошлом году школьники несли 

фотографии наших героев-

сибиряков, то в этом году жите-

ли посёлка добавили к ним сво-

их прадедов, призванных из 

других мест нашей большой 
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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 меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возник-

новении 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 возможно-

сти приблизительную 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 внима-

ние прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре 

жителей населенного пункта. 

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

стараются спрятаться 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 задымлен-

ном 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 подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 

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

вились с загоранием 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 предот-

вращения 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 

 

Родины.  

Митинг состоялся возле мемориала погибшим воинам-землякам. Минутой молчания почтили па-

мять всех тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. 
В 10 часов вечера состоялся праздничный салют. 

Администрация и Дума Коршуновского сельского поселения выражает благодарность все, кто принял ак-

тивное участие в организации и подготовке праздника— ООО «Наш дом», ИП Гусевский В.А.,  


