
  

   

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  
Кулькова Владимира Николаевича 
Жмурова Виктора Семёновича 
 

Долгих лет и крепкого здоровья, 

Силы, мудрости и красоты! 

Пусть всегда, не только в день рож-

денья, 

Исполняются заветные мечты. 
 
 

С уважением администрация, Дума и 
Совет ветеранов Коршуновского сель-

ского поселения 

№ 08(101) 

30 июня  

2015г 

                Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Симво-

лично, что впервые он отмечался в 2008 году, который 

был объявлен годом семьи. Этот праздник в России 

учрежден по инициативе депутатов Государственной 

Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня 

семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями 

России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не име-

ет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной 

верности и любви.  

           Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города 

Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 

Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память со-

вершается 8 июля. В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, ко-

торые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супру-

жества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение 

дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.  

День воинской славы России — День победы русской армии под ко-

мандованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

(1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России».  

Сама Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны - 

состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская ар-

мия Петра I и шведская армия Карла XII. 

День Военно-морского флота - один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отме-

чают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечи-

вает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учре-

ждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В этот день по всей 

стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встречи ветеранов.  

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президен-

та РФ от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне работника торговли». Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономиче-

ской и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распро-

страненных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традици-

онно считается женской. В свой профессиональный праздник, отмечаемый в четвертую субботу июля, значительная часть винов-

ников торжества принимает поздравления, как правило, на рабочем месте.  

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государствен-

ной религии в 988 году — был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появил-

ся День Крещения Руси. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступи-

ла Русская православная церковь. А как звучит в Федеральном законе, утверждение данного праздника на государ-

ственном уровне - это «юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, ока-

завшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление 

российской государственности». Для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя 

Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла 

крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.  
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От _25.06.2015_г.  №_42__                  

 п.Коршуновский

 
 

Руководствуясь ст. 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом Коршуновского сельского поселения, реше-

нием Думы Коршуновского сельского поселения № 84 от 

30.05.2014г. «Об утверждении Порядка передачи муниципально-

го имущества в аренду» Администрация Коршуновского сельско-

го поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить базовую величину средней рыночной стоимо-

сти строительства 1кв.м. нежилого фонда  для расчета 

арендной платы за пользование объектами муниципаль-

ного нежилого фонда Администрации Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района  в размере 

35000 руб. 00 коп. 
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2015г. 

после его официального опубликования в периодиче-

ском издании «Вестник Коршуновского сельского посе-

ления» и на официальном сайте администрации Коршу-

новского сельского поселения. 

3.Контроль за исполнением данного решения  оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                 Липатов Н.В. 

«Об утверждении базовой величины 

средней рыночной стоимости строительства 

1кв.м. нежилого фонда для расчета арендной 

платы за пользование объектами муниципаль-

ного нежилого фонда Администрации Коршу-

новского сельского поселения Нижнеилимско-

го района» 
  

Российская Федерация      

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От  25.06.2015г. № 124 

п. Коршуновский 

 

«О присвоении звания  

«Почётный гражданин Коршуновского  

сельского поселения» 

 

             В соответствии с Уставом Коршуновского муниципально-

го образования, решением Думы Коршуновского сельского посе-

ления от 19 марта 2015 года № 111 «Об утверждении Положения 

«О порядке присвоения звания «Почётный гражданин Коршунов-

ского сельского поселения», и в связи с празднованием 45-летия 

посёлка Коршуновский,  Дума Коршуновского сельского поселе-

ния Нижнеилимского района  

РЕШИЛА: 
   1. Присвоить звание «Почетный гражданин Коршуновского 

сельского поселения» Васильеву Виктору Леонидовичу, за лич-

ный вклад в развитие Коршуновского сельского поселения,  обес-

печение благополучия и улучшения жизни его жителей, высокое 

профессиональное мастерство и достигнутые результаты в сфере 

ЖКХ. 

   2.  Присвоить звание «Почетный гражданин Коршуновского 

сельского поселения» Кудреватых Нине Дмитриевне  за лич-

ный вклад в развитие Коршуновского сельского поселения,   вос-

питания подрастающего поколения, продолжительную и без-

упречную работу в сфере образования. 

3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения. 

 

 

                 Глава Коршуновского  

                 сельского поселения                            Н.В. Липатов 

Российская Федерация 

Иркутская  область 

Нижнеилимский  муниципальный  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

______________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  11.06.2015  г.  № 40 

п. Коршуновский 

 

«Об  объявлении  аукциона на право  

заключения договора  аренды  

муниципального имущества» 

 

Руководствуясь Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных догово-

ров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-

курса», решением Думы Коршуновского сельского поселения от 

30.05.2014г. № 84 «Об утверждении Порядка передачи муници-

пального имущества в аренду», администрация  Коршуновского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального движимого имущества: 

- Автомобиль марки КамАЗ, года выпуска 1985, номер шасси 

5320207367, номер двигателя ЯМ 3238 Б/Н, номер кузова 101450, 

технический паспорт 38 КХ 927284,  сроком на 3 года с начальной 

(минимальной)  ценой договора в размере арендной платы соглас-

но методике расчета годовой арендной платы за пользование объ-

ектами муниципального движимого имущества (транспортного 

средства), утвержденной постановлением  администрации Коршу-

новского сельского поселения  от 20.06.2014  №41 «Об утвержде-

нии расчета арендной платы за пользование движимым имуще-

ством Коршуновского сельского поселения» 

2. Создать единую комиссию для проведения открытого аукциона 

в электронном виде по выбору подрядчика на право заключе-

ния договора аренды муниципального движимого имущества- 

Автомобиль марки КамАЗ, года выпуска 1985, номер шасси 

5320207367, номер двигателя ЯМ 3238 Б/Н, номер кузова 
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101450, технический паспорт 38 КХ 927284    в составе: 

 Председатель комиссии: 

Липатов Николай Владимирович  –  глава Коршуновско-

го сельского поселения 

Заместитель председателя комиссии:  

 Коротких Виктория Михайловна –  ведущий специалист по 

муниципальному хозяйству администрации Коршуновского сель-

ского поселения. 

Члены комиссии: 

 Некипелова Елизавета Тарасовна –  ведущий специалист по 

социально-экономическому развитию администрации Коршунов-

ского сельского поселения. 

Слободчикова Татьяна Валерьевна - бухгалтер 

Рачинкова Галина Алексеевна – специалист по общим во-

просам администрации Коршуновского сельского поселения. 

Секретарь комиссии: 

Слободчикова Татьяна Валерьевна - бухгалтер 

Определить организатором аукциона  Администрацию Коршу-

новского сельского поселения 

4. Администрации Коршуновского сельского поселения провести 

аукцион  в соответствии с действующим законодательством.  

5. Настоящее постановление и извещение о проведении 

указанного выше открытого аукциона в электронной форме  раз-

местить на сайте www.torgi.gov.ru,  сайте Korsh-adm.ru   и опубли-

ковать в периодическом издании «Вестник  Коршуновского сель-

ского поселения» . 
5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                             Липатов Н.В.                         

Российская Федерация 

Иркутская  область 

Нижнеилимский  муниципальный  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

______________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  30.06.2015  г.  № 43 

п. Коршуновский 

«Об  объявлении  аукциона на право  

заключения договора  аренды  

муниципального имущества» 

 

Руководствуясь Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных догово-

ров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса», решением Думы Коршуновского сельского поселения 

от 30.05.2014г. № 84 «Об утверждении Порядка передачи муни-

ципального имущества в аренду», Устава  администрации  Кор-

шуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Объявить аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества: 

- нежилое здание бывшего магазина «Виктория»,1-этажное, 

общей площадью 215,2 кв.м. для розничной торговли,  

сроком на 11 месяцев, утвержденной постановлением  

администрации Коршуновского сельского поселения  от 

20.06.2014  №41 «Об утверждении расчета арендной 

платы за пользование имуществом Коршуновского сель-

ского поселения» 

2.Установить начальную (минимальную)  цену договора в разме-

ре годовой 

арендной платы согласно методике расчета годовой аренд-

ной платы за пользование объектами муниципального 

нежилого фонда, утвержденной постановлением  адми-

нистрации Коршуновского сельского поселения  от 

20.06.2014  №43 «Об утверждении расчета арендной 

платы за пользование движимым имуществом Коршу-

новского сельского поселения» 

3.Создать единую комиссию для проведения открытого аукциона 

в электронном виде по выбору подрядчика на право заключе-

ния договора аренды муниципального имущества - нежилого 

здания бывшего магазина «Виктория»,1-этажное, общей 

площадью 215,2 кв.м. в составе: 

 Председатель комиссии: 

Липатов Николай Владимирович  –  глава Коршуновского сель-

ского поселения 

Заместитель председателя комиссии:  

Коротких Виктория Михайловна –  ведущий специалист по му-

ниципальному хозяйству администрации Коршуновского сель-

ского поселения. 

Члены комиссии: 

Некипелова Елизавета Тарасовна –  ведущий специалист по со-

циально-экономическому развитию администрации Коршунов-

ского сельского поселения. 

Слободчикова Татьяна Валерьевна - бухгалтер 

Ларина Марина Сергеевна – специалист 1 категории 

Секретарь комиссии: 

Слободчикова Татьяна Валерьевна - бухгалтер 

4. Определить организатором аукциона  Администрацию Коршу-

новского сельского поселения 

5. Администрации Коршуновского сельского поселения провести 

аукцион  в соответствии с действующим законодательством.  

6. Настоящее постановление и извещение о проведении указанно-

го выше открытого аукциона в электронной форме  разместить на 

сайте www.torgi.gov.ru,  сайте Korsh-adm.ru   и опубликовать в 

периодическом издании «Вестник  Коршуновского сельского 

поселения» . 
7. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                 Липатов Н.В.                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «06» июня 2015г. №  39  

п. Коршуновский 

«Об утверждении расходных обязательств 

по финансированию мероприятий перечня  

проектов народных инициатив на 2015год 

 Коршуновского сельского поселения»  

 

    В соответствии с  Законом Иркутской области от 08 декабря  

2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», уведомления от 

01.06.2015г. № 914 по расчетам между бюджетами в целях обес-

печения использования в 2015году субсидий из областного бюд-

жета в соответствии с нормами бюджетного законодательства, 

устанавливающих расходные обязательства по финансированию 

расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проек-

тов народных инициатив, Коршуновского сельского поселения 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Нижнеилимского района. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить  расходные обязательства по финансированию ме-

роприятий 

перечня проектов народных инициатив в сумме 194105 рублей. 

2. Предусмотреть в бюджете поселения ассигнования в размере 

194105 рублей, в т.ч. за счет средств: 

-    субсидии из областного бюджета в сумме 184400руб.; 

-    бюджета Коршуновского сельского поселения 9705 руб. 

3.  Включить данные обязательства в реестр расходных обяза-

тельств бюджета Коршуновского сельского поселения на 

2015год.  

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник  

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района и 

на официальном сайте администрации Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                 Н.В. Липатов 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  23.04.2015г. № 117 

 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Коршуновского 

муниципального образования» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муни-

ципального образования, для приведения Устава Коршуновского 

муниципального образования в соответствие с Федеральным за-

конодательством Дума Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

1.Внести следующие  изменения и дополнения в Устав Коршу-

новского муниципального образования: 

а.)В пункте 21 части 1 статьи 6 слова «в том числе путём выку-

па,» исключить; 

б.) Пункт 35 части 1 статьи 6 утратил силу;  

в.)Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 38 следующего содер-

жания: «38) участие в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ» 

г.) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содер-

жания: «13) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами»; 

д.) Пункт 6.1. части 1 статьи 8 после слова «поселения» допол-

нить словами «программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения,»; 

е.) Пункт 3 части 3 статьи 17 после слов «проекты планировки 

территории поселения и проекты межевания территории» до-

полнить словами: «за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

ж.)  В части 7 статьи 20 после слов «Федеральным законом» 

добавить слова «законом Иркутской области»; 

з.) В пункте 2 статьи 23 после слов «возглавляет администра-

цию поселения» добавить слова «входит в состав Думы поселе-

ния с правом решающего голоса»; 

и.) В части 2 статьи 60 слова «избранный на муниципальных 

выборах» исключить, слова «входит в состав» заменить слова-

ми «исполняет полномочия председателя»; 

к.) Части 3 и 3.1. статьи 67 исключить; 

л.) В части 2 статьи 67 слова «частей 1,3 и 3.1» заменить слова-

ми «части 1»: 

м.) Статью 87 дополнить частью 6 следующего содержания: «6. 

Депутаты Думы поселения, распущенной на основании части 3 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления 

в силу закона Иркутской области о роспуске Думы поселения 

обратиться в суд с заявлением для установления факта отсут-

ствия их вины за непроведение Думой поселения правомочного 

заседания в течение трёх месяцев подряд. Суд должен рассмот-

реть заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня его подачи» 

 

2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспе-

чить государственную регистрацию изменений и дополнений в 

Устав Коршуновского муниципального образования в Управле-

нии Министерства юстиции РФ по Иркутской области. 

    

3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района опубликовать настоящие решение в «Вестнике 

Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения.    

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы Коршуновского сельского поселения Нижне-

илимского района 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                   Н.В. Липатов 

 

 

Решение Думы Коршуновского сельского поселения №117 от 23.04.2015г. «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования» зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации по Иркутской области 26.05.2015г.  

за №  Ru 385153052015001 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17.06.2015  г. № 41 

п. Коршуновский     

 
 

 В целях обеспечения  устойчивого функционирования 

объектов  жилья, жилищно-коммунального хозяйства и социаль-

ной сферы Коршуновского сельского поселения, своевременной 

и качественной подготовки  их к  работе в осенне-зимний период  

2015 – 2016 годов, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.03 г. № 131-ФЗ и Уставом Коршуновского муниципального 

образования, во исполнение постановления администрации Ниж-

неилимского муниципального района от 22.05.2015 г. № 726 «О 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-

альной  сферы Нижнеилимского района к устойчивой работе в 

зимний период 2015 – 2016 гг..», Администрация Коршуновского 

сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план мероприятий по подготовке основных объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осен-

не-зимнему периоду 2015-2016 г.г. (Приложение № 1) 

2.Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства и социальной сферы к  отопительному периоду 2015-

2016 гг..  в срок до  01 сентября 2015 года: 

3.Обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 

учреждений, находящихся на территории Коршуновского сель-

ского поселения, независимо от форм собственности, на персо-

нальную  ответственности за своевременную и качественную 

подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-

циальной сферы к работе в зимних условиях 2015 – 2016 г.г. 

4.Руководителям соответствующих предприятий, организаций и 

учреждений Коршуновского сельского поселения: 

    4.1.Проанализировать ход отопительного сезона 2014 – 2015 

гг.. с учётом возможности финансирования работ по ремонту 

теплоисточников, энергосистем и инженерных сооружений, 

устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зим-

него периода. 

5.Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих органи-

заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2015-2016 гг.. в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительно-

му периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103, Правил техниче-

ской эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2003 г. № 115 

6.К началу отопительного сезона 2015-2016 г.г. решить вопрос 

погашения всех долгов за потреблённые энергоресурсы, а также 

усилить контроль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в 

течении отопительного сезона. 

7.Предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Нижнеилимского муници-

пального района оперативные отчёты о ходе подготовки объек-

тов ЖКХ и социальной сферы к зимнему периоду 2015-2016 г.г. 

еженедельно, а также согласно запросам Правительства Иркут-

ской области, Министерства жилищной политики, энергетики, Т 

и С Иркутской области, Управления по делам ГО и ЧС Иркут-

ской области, Службы  государственного жилищного  и строи-

тельного надзора, прокуратуры района, Федеральной службы  по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзора) Енисейского управления.  

8.Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов ЖКХ и 

социальной сферы к зимнему периоду 2015 – 2016 г.г. на адми-

нистративном совете с руководителями соответствующих пред-

приятий, организаций и учреждений Коршуновского сельского 

поселения. 

9.Для контроля выполнения мероприятий и соблюдения сроков 

по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к зимнему 

периоду 2015 – 2016 г.г. 

9.1.создать: 

-  комиссию  по оценке готовности жилищного фонда к экс-

плуатации в зимних условиях; 

- комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 

2015-2016 г.г.; 

9.2. обеспечить работу комиссии, указанных в пункте 9.2. 

настоящего Постановления и получение паспортов готовно-

сти. 

10.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

  

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                   Н.В. Липатов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«О подготовке объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и социальной 

сферы Коршуновского сельского поселения 

к устойчивой работе в зимний период 

2015 - 2016 г.г.» 

Приложение № 1 

к Постановлению № 41 

от  17 июня 2015 г. 

План  

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г.  

объектов ЖКХ Коршуновского сельского поселения 

Мероприятия 

Потреб-

ность в 

финанси-

ровании 

Денежные 

средства, 

предусмот-

ренные из 

областного 

бюджета 

на 2015 

год, рублей 

Денеж-

ные 

средства, 

преду-

смотрен

ные в 

поселе-

нии на 

2015 год, 

рублей 

Денежные 

средства, 

предусмот-

ренные 

предприя-

тиями 

ЖКХ на 

2012 год, 

рублей 

Недостаю-

щие де-

нежные 

средства, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 3 194 300,00 1 488 000,00 112 000,00 724 300,00 870 000,00 

Капитальный ремонт инженерных сетей 2 470 000,00 1 488 000,00 112 000,00     

Ремонт и обслуживание эл. котельной 724 300,00     724 300,00   
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      Российская  Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15.06.2015 г. №  40/а 

 п. Коршуновский 

«О  продлении  особого противопожарного 

 режима  на территории 

Коршуновского сельского поселения»  

 

В связи с наступлением периода особой пожарной опас-

ности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологиче-

ских явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и объ-

ектам экономики, в целях предупреждения возникновения воз-

можных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кор-

шуновского сельского поселения, в соответствии со статьёй 11 

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положением о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утверждённым Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, ста-

тьёй 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз 

«О  пожарной безопасности в Иркутской области», на основании 

Постановления Правительства Иркутской области № 292-пп от 11 

июня  2015 года «Об установлении на территории Иркутской об-

ласти особого противопожарного режима»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить  на территории Коршуновского сельского  поселения  

с   08.00 часов 15 июня  2015 года до 08.00 часов 13 июля 2015 

года особый противопожарный режим; 

2. Администрации поселения в установленном законодательство 

порядке выполнить  следующие мероприятия:  

   -  запретить разведение костров, сжигание мусора на территории 

Коршуновского сельского поселения и в прилегающих лесных 

массивах; 

     - ввести в случае установления IV и V классов пожарной опас-

ности в лесах в зависимости от условий погоды ограничение пре-

бывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств; 

   - организовать  патрулирование  в границах поселения силами 

добровольных пожарных и гражданами; 

  - усилить проведение разъяснительной работы среди населения 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности, обеспечить 

информирование населения через средства массовой информации 

о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на 

них, выступление должностных лиц в средствах массовой инфор-

мации с обращением к населению по вопросам соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности  в лесах; 

   -  продолжить работу ранее созданного постоянно действующе-

го  оперативного штаба на период установления особого противо-

пожарного режима; 

  - привести в готовность силы и средства территориальной подси-

стемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций Коршуновского сельского поселе-

ния. 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; 

   -      уделить особое внимание обеспечению противопожарной 

безопасности в период проведения сельхоз работ; 

   - 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 Коршуновского 

сельского поселения: 

  - усилить охрану общественного порядка;  

   - обеспечить патрулирование лесных массивов, прилегающих к 

поселению; 

  - привлекать к установленной законодательством ответственно-

сти 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 ле-

сах; 

  - 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 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 1 июня 2015 г. № 38               

п. Коршуновский 

 

«О создании постоянно действующего 

оперативного штаба по контролю над  

подготовкой к отопительному периоду 

2015-2016 г.г. в Коршуновском сельском  

поселении» 

   В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и объек-

тов теплоэнергетики, своевременной и качественной подготовки 

их к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года, а также пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций, во исполнении постанов-

ления администрации Нижнеилимского муниципального района 

от 19.05.2015 г. № 714 «О создании постоянно действующего 

оперативного штаба по контролю над подготовкой к отопитель-

ному периоду 2015-2016 г.г.», руководствуясь Уставом, админи-

страция Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб в следую-

щем составе: 

Председатель штаба: 

Липатов Николай Владимирович – глава Коршуновского сель-

ского поселения. 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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Заместитель председателя штаба: 

Коротких Виктория Михайловна – ведущий специалист по муни-

ципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского 

поселения; 

Члены комиссии: 

Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист по соци-

ально- 

экономическому развитию; 

Барышникова Елена Витальевна – директор ООО «Наш дом» (по 

согласованию); 

          Фурсов Евгений Александрович – директор ООО 

«Элит» (по согласованию); 

Коренькова Винера Харисовна – директор ОГКУСО 

«Центр помощи детям,  оставшимся без попечения ро-

дителей, Нижнеилимского района» (по согласованию); 

Маслобоева Надежда Михайловна  – директор 

«Общеобразовательной средней школы 

п.Коршуновский» (по согласованию); 

Агафонова Татьяна Анатольевна – директор ДШИ п. 

Коршуновский (по согласованию); 

Ливанова Олеся Викторовна– директор МКУК «КИЦ 

Коршуновского МО». 

2.Утвердить прилагаемый состав постоянно дей-

ствующего оперативного штаба по контролю за подго-

товкой к отопительному сезону на 2015-2016 г.г. в Кор-

шуновском сельском поселении. 

3.Оперативный штаб проводить один раз в месяц. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой. 

 

 

Глава Коршуновского  

                 сельского поселения                              Н.В. Липатов 

НАРИСУЕТ  ОБЛАКО  МНЕ  КРЫЛЬЯ 
       В рамках подготовки к 45-летию посёлка Коршу-

новский 5 июня в Доме Культуры состоялась презен-

тация авторского сборника стихов Валентины Афана-

сьевны Захаровой совместно с  МКУК 

«Нижнеилимская  центральная межпоселенческая  

библиотека имени А.Н. Радищева», с Губой Т.А., 

Филь О.Н. 

 2015 год отмечен в календаре многими достойными и 

солидными датами – это и Год литературы в России, и 

70-летие Великой Победы в Отечественной войне, это 

и 100-летие Центральной библиотеки, фонды которой 

несколько лет размещались в нашем поселке и 45 лет 

нашему родному Коршуновскому. 

И очень здорово, что в этом году, наконец-то, был 

издан сборник стихов вашей землячки Валентины 

Афанасьевны Захаровой с таким легким, воздушным, 

невесомым названием «Нарисует облако мне кры-

лья».  
Это уже 2-ой сборник Валентины Афанасьевны. Пер-

вый, «В ожидании», был издан при поддержке районной администрации в 2000 году.   

Этот сборник очень долго ждал встречи со своим читателем. Он включает в себя 158 стихотворений.  

Со сцены прозвучало много тёплых и добрых слов в адрес Валентины Афанасьевны. От начальника управления куль-

туры Бизимовой Н.Ф,  главы Коршуновского сельского поселения Липатова Н.В. без финансовой поддержки, которо-

го  это издание не состоялось бы, от директора МКУК «Нижнеилимская  центральная межпоселенческая  библиотека 

имени А.Н. Радищева» Василенко С.А. ,  директора ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей в Нижнеилимском районе» Кореньковой В. Х. 

 Валентина Афанасьевна была очень благодарна организаторам праздника и в завершении  прочитала новое стихотво-

рение. Все желающие , кто  заинтересовался поэзией Захаровой В.А., могут взять сборник стихов в   Коршуновской 

сельской библиотеке.  

Директор МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Ливанова О.В.  

Не окинуть тебя мне взором. 

Не пройти всю тебя пешком, 

Восхищаясь твоим простором,  

Речкой быстрой, крутым бережком… 

  

Не измерить твою мне силу. 

Твою легкую, теплую грусть. 

Дорогая моя Россия,  

Многоликая чудная Русь! 

  

Мне бы встать пред тобой на колени. 

Подвиг жизни воспеть любя, 

Как тебя воспевал Есенин. 

И как Тютчев верил в тебя.  

Ты живешь то светло, то тоскуя. 

Там Россия и тут, в глуши. 

И тебя как могу берегу я 

В серединке своей души. 

  

Для меня ты всегда – святыня. 

Моя боль. Моя гордость. Мой крест. 

Береги нас с тобой Берегиня 

С детства нам полюбившихся мест.  

   

В.А.Захарова 
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Уважаемые жители и гости  

Коршуновского сельского поселения! 
Помните! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности 

исключает возможность возникновения пожаров! 

Будьте предельно внимательны и осторожны в обращении с огнем! 

Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной безопасности. 
                                                             ПАМЯТКА 

                                                          «Действия населения 

при лесных пожарах» 
При возникновении лесного пожара, прежде всего, необходимо 

быстро покинуть лес. 

Для этого: Определив направление ветра и распространение огня, 

бегите из леса навстречу ветру по возможности параллельно фронту 

пожара. 

Находясь в зоне пожара: Окунитесь в ближайший водоем или хотя 

бы смочите одежду, дышите через мокрый платок. Пригнувшись, 

бегите в наветренную сторону по возможности параллельно к фрон-

ту огня. Пошлите гонца в ближайшее жилище. 

Небольшой пожар необходимо затушить. Для этого: Засыпайте 

огонь землей, заливайте водой. Пучком 1,5 – 2 –метровых веток или 

мокрой одеждой сметайте пламя «вбивая» его затем в землю. Не-

большой огонь затаптывайте. Потушив пожар, не уходите, не убе-

дившись, что огонь не разгорится. 

Если горит торфяное поле или болото: Не пытайтесь сами тушить пожар. Двигайтесь против ветра, внима-

тельно осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, образуя 

пустоты, в которые можно провалиться и сгореть. 

При пожароопасном сезоне в лесу: 
Недопустимо: 

пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую золу); 

использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный ма-

териал; 

заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания горючим, курить или пользо-

ваться открытым огнем вблизи машин; 

оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными лин-

зами; 

выжигать траву; 

разводить костры; 

ограничить поездки в лес на отдых и удерживать других от нарушений правил пожарной безопасности в лесу. 

 

При невозможности ликвидации пожара собственными силами, обязательно и     незамедлительно сооб-

щите о нем: 

- в администрацию Коршуновского сельского поселения – 65-230; 

- в Единую дежурно-диспетчерскую службу района – тел. 3-70-07; 

- в Нижнеилимское лесничество – тел. 62-643, 62-031, 8-952-634-65-14. 

                                                          

                Администрация Коршуновского сельского поселения 
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