
  

   

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   
№ 06(140) 

  От 31 мая 
  2018г 

10.05.2018г. №20 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯ-

ЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВО-
РАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, НА ТЕРРИТОРИИ КОРУШ-

НОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В целях организации и проведения работы по реа-

лизации норм Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. 
№ 127-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской обла-
сти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, и отдельных вопросах определения общей площади 
жилого помещения, предоставляемого гражданину по дого-
вору социального найма», Приказом Министерства регио-
нального развития РФ от 25.02.2005 г. N 18 "Об утвержде-
нии Методических рекомендаций для субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по опреде-
лению порядка ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, и по предоставлению таким гражданам жилых помеще-
ний по договору социального найма", Уставом Коршунов-
ского муниципального образования, администрация Коршу-
новского сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Провести в срок до 01 июля 2018 года ежегод-

ную перерегистрацию граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, на территории Коршунов-
ского муниципального образования. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведе-
нию перерегистрации граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории Коршунов-
ского муниципального образования (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разме-
стить на официальном Интернет-сайте администрации Кор-
шуновского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.  

Глава Коршуновского 
сельского поселения                           В.М. Коротких 

 
 

Приложение №1 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «10» мая 2018г. №20 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В 
КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА, НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, на территории Кор-
шуновского муниципального образования (далее – перере-
гистрация), проводится в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области. 

Целью и задачей перерегистрации являются: 
- выявление граждан, вставших на учет для получе-

ния жилья по договору социального найма, жилищные усло-
вия, которых изменились по каким-либо причинам; 

 - уточнение обстоятельств, являющихся основани-
ем для снятия граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.  
2. Для осуществления перерегистрации уполномоченный 
сотрудник администрации Коршуновского муниципального 
образования согласно имеющимся спискам лиц, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
уведомляет граждан о проводимой перерегистрации пись-
мом. В уведомлении о проведении перерегистрации указы-
ваются тип, даты начала и окончания перерегистрации, 
перечень подлежащих представлению обновленных учет-
ных документов  и период, за который представляются дан-
ные учетные документы. 
3. Для прохождения процедуры перерегистрации  гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, следует предоставить в администрацию Кор-
шуновского муниципального образования необходимые 
документы.  
4. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием 
для постановки на учет, не изменились, граждане предо-
ставляют заявление согласно Приложению 1  к настоящей 
инструкции.  
5. В ходе перерегистрации снятие граждан с учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий осуществляется в 
случаях:  
    1) подачи ими заявления о снятии с учета;  
    2) утраты ими оснований, дающих им право на получение 
жилого помещения по договору социального найма;  
    3) их выезда на постоянное место жительства в другое 
муниципальное образование;  
   4) получения ими в установленном порядке от органа гос-
ударственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения;  
   5) предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправле-
ния земельного участка для строительства жилого дома, но 
указанное обстоятельство не может являться основанием 
для снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан, имеющих трех и более детей;  
   6) выявления в представленных ими документах в орган, 
осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответ-
ствующих действительности и послуживших основанием 
принятия на учет, а также неправомерных действий долж-
ностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, 
при решении вопроса о принятии на учет.  
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6.  После проведения перерегистрации уточ-
няется очередность граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, с учетом произошедших за те-
кущий год изменений, и формируются новые списки. 

7. Измененные списки утверждаются поста-
новлением главы администрации Коршуновского му-
ниципального образования. 

 
 

Приложение N1 
К Инструкции по проведению перерегистрации 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма на территории Коршуновского 

муниципального образования 
 

Главе Коршуновского  
муниципального образования  

В.М. Коротких 
От 

________________________________  
проживающего (ей)по адресу  

________________________________ 
 

Контактный телефон: 
 ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу провести перерегистрацию на основа-

нии документов, предоставленных ранее для поста-
новки на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, так как обстоятельства, являю-
щиеся основанием для постановки на учет, не изме-
нились.  

Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного ко-
декса Российской Федерации мне известно.  

 
_______________ (подпись) 
«___»_______________20__ 

 

14.05.2018г. №21 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕ-

РАТИВНОГО ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОДГО-
ТОВКОЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 
ГГ. В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
В целях обеспечения своевременной и каче-

ственной подготовки объектов теплоэнергетики, ком-
мунальной инфраструктуры, социальной сферы к ра-
боте в отопительный период 2018-2019 г.г. и их устой-
чивого функционирования в течение прохождения 
предстоящего отопительного периода, а также преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Уставом, администрация Коршуновского сельского 
поселения  

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Создать постоянно действующий оператив-
ный штаб по контролю за подготовкой к отопительно-
му периоду 2018-2019 г.г.  в следующем составе: 

 
Председатель штаба: 
Коротких Виктория Михайловна –  глава Кор-

шуновского сельского поселения. 
Заместитель председателя штаба: 
Меркулова Лидия Александровна –  ведущий 

специалист по муниципальному хозяйству админи-
страции Коршуновского сельского поселения; 

Члены комиссии: 
Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий 

специалист по социально-экономическому развитию 
администрации Коршуновского сельского поселения; 

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

Фурсов Евгений Александрович – директор 
ООО «Элит» (по согласованию); 

Расимавичене Татьяна Владимировна – ди-

ректор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Нижнеилимского райо-
на» (по согласованию); 

Маслобоева Надежда Михайловна – директор 
«Общеобразовательной средней школы п. Коршунов-
ский» (по согласованию); 

Агафонова Татьяна Анатольевна – директор 
МОУ ДОД ЦДШИ п. Коршуновский (по согласованию); 

Ливанова Олеся Викторовна – директор 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО». 

 
2. Заседание оперативного штаба проводить 

не реже одного раза в месяц. 
3. Признать утратившим силу Постановление 

администрации Коршуновского сельского поселения 
от 21.04.2017 г. № 24 «О создании постоянно дей-
ствующего оперативного штаба по контролю за подго-
товкой к отопительному периоду 2017-2018 г.г.» 

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

 
  

Глава Коршуновского 
сельского поселения                   В.М. Коротких 
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21.05.2018г. №23 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ К УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 2018-2019 ГГ. 
В целях своевременной и качественной подготовки объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к ра-
боте и обеспечению их устойчивого функционирования в отопи-
тельный период 2018-2019 г.г.,  руководствуясь Уставом Коршунов-
ского муниципального образования, во исполнение постановления 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 
18.05.2018 г. № 478 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной  сферы Нижнеилимского 
района к устойчивой работе в отопительный  период 2018 – 2019 
г.г.», Администрация Коршуновского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить: 
1.1 План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

2018-2019 г.г. объектов коммунальной инфраструктуры Коршунов-
ского сельского поселения (Приложение № 1); 
1.2 Состав комиссии по оценке готовности к отопительному  пери-

оду 2018-2019 г. г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
на территории  Коршуновского сельского поселения (Приложение 
№2); 
1.3 Состав комиссии по оценке готовности к отопительному  пери-

оду 2018-2019 г. г. жилищного фонда и объектов социально сферы 
на территории Коршуновского сельского поселения  (Приложение 
№3); 
1.4 График приемки готовности к отопительному периоду 2018-

2019 г.г. (Приложение №4). 
2. Рекомендовать руководителям соответствующих предприятий, 

организаций и учреждений Коршуновского сельского поселения: 
2.1 Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 
г.г.  в срок до 01 сентября 2018 года; 
2.2 Провести анализ прошедшего отопительного сезона 2017 – 

2018 г.г.  и принять меры по устранению последствий аварий и 
повреждений объектов жилищно-коммунального хозяйства про-
шедшего отопительного периода; 
2.3 К началу отопительного сезона 2018-2019 гг. решить вопрос 

погашения всех долгов за потреблённые энергоресурсы, а также 
усилить контроль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в 

течение отопительного сезона. 
3. Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих органи-

заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду 2018-2019 гг. в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации  от 12.03.2013 г. № 103, Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115. 
4. Представлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района оперативные отчёты о ходе подготовки объектов ЖКХ 
и социальной сферы к зимнему периоду 2018-2019 г.г. еженедель-
но, а также информацию  согласно запросам Правительства Иркут-
ской области, Министерства жилищной политики, энергетики, Т и С 
Иркутской области, Управления по делам ГО и ЧС Иркутской обла-
сти, Службы  государственного жилищного  и строительного надзо-
ра, прокуратуры района, Федеральной службы  по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Енисейско-
го управления. 
5. Обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 

учреждений, находящихся на территории Коршуновского сельского 
поселения, независимо от форм собственности на персональную 
ответственность за своевременную и качественную подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г. 
6. Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов ЖКХ и 

социальной сферы к зимнему периоду 2018-2019 г.г. на админи-
стративном совете с руководителями соответствующих предприя-
тий, организаций и учреждений Коршуновского сельского поселе-
ния. 
7. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Коршуновского сельского поселения от 15.05.17 г. № 28 «О подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Коршуновского сельского поселения к устойчивой работе в 
зимний период 2017 - 2018 г. г.  
8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник 

Коршуновского сельского поселения» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте администрации Коршуновского сельского посе-
ления. 
 

  
Глава Коршуновского 
сельского поселения                   В.М. Коротких 

Мероприятия 
Потребность в 
финансирова-
нии, тыс. руб 

Денежные 
средства, 

предусмот-
ренные из 
областного 
бюджета на 

2018 год, 
тыс.рублей 

Денежные 
средства, 

предусмот-
ренные в 

поселении 
на 2017год, 
тыс. рублей 

Денежные 
средства, 

предусмот-
ренные 

предприяти-
ями ЖКХ на 

2018 год, 
тыс. рублей 

Недо-
стающи
е денеж-

ные 
сред-
ства, 
тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 1500     1500   
Подготовка котельной к отопительному сезону 1013     1013   

Приобретение и установка прибора учета тепловой 
энергии 117     117   

Ограждение территории 200 п/м на артезианской 
скважине №1 100     100   

Ремонт системы отопления в подсобном помещении 
здания КОС 70     70   

Ремонт кровли на артезианской скважине № 1 и 2 100     100   

Замена канализационных задвижек 250д – 2 шт. 
  100     100   

Приложение №1 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №23 

План 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

объектов коммунальной инфраструктуры Коршуновского сельского поселения. 
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Приложение №2 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №23 

 
 

Состав комиссии 
по оценке готовности к  отопительному  периоду 2018-2019 г. г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории  Коршу-

новского сельского поселения. 

Председатель комиссии: 

Коротких В.М. - Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Члены комиссии: 

Меркулова Л.А. - Специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству 

Рофф А.А. - Государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомно-
му надзору (по согласованию) 

Приложение №3 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №23 

 
Состав комиссии 

по оценке готовности к отопительному  периоду 2018-2019 г. г. жилищного фонда и объектов социально сферы на территории Коршунов-
ского сельского поселения. 

 

 

Председатель комиссии: 

Коротких В.М. - Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
Члены комиссии: 
Меркулова Л.А. - Специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству 

Фурсов Е.А. - Директор ООО «Элит» (по согласованию) 
Барышникова Е.В. - Директор ООО «Наш дом» (по согласованию) 

Представитель ГЖИ Иркут-
ской области 

- по согласованию 

Приложение №4 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №23 

ГРАФИК 
приёмки готовности 

к отопительному периоду 2018-2019 г.г. 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Объекты Сроки 

 Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 
  

1. ООО «Элит» Котельная 
пос. Коршуновский 

7 сентября 

Потребители тепловой энергии 
  

1. МКОУ «Общеобразовательная средняя 
школа» 

Здание начальной и средней  школы, зда-
ние детского дома 

29 августа 

2. МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Здание клуба 29 августа 

3. МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ 29 августа 
  

4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей» 

Здание детского дома 29 августа 

5. Администрация Коршуновского сельского 
поселения 

Здание администрации 30 августа 

6. Управляющая компания ООО «Наш дом» Жилищный фонд, объекты водоснабжения 
и водоотведения 

30 августа 
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21.05.2018г. №24 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 Г.Г. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ И ПЕРЕЧ-

НЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
сезону», Уставом  Коршуновского муниципального образования, 
администрация Коршуновского  сельского поселения 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы в  Коршуновском  
сельском поселении (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснаб-
жения  на территории Коршуновского сельского поселения 
(Приложение №2). 

3. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии  
на территории Коршуновского сельского поселения (Приложение 
№3).        

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном Интернет-сайте администрации Коршуновского сель-
ского поселения. 

5. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Коршуновского сельского поселения от 15.05.17 г. № 29 
«Об утверждении Программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2017-2018 г.г. жилищно-коммунального 
хозяйства  и социальной сферы в Коршуновском сельском поселе-
нии и перечня теплоснабжающих организаций и потребителей теп-
ловой энергии» 

6. Контроль за исполнением   настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Глава Коршуновского 
сельского поселения                В.М. Коротких 
 

Приложение №1 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №24 

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы  Коршуновского муниципального образо-

вания 
 

1. Общее положение 
1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
осуществляется администрацией Коршуновского сельского поселе-
ния (далее - уполномоченный орган). 
2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат 
проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих 
им на праве собственности или ином законном основании теплопо-
требляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 
части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - 
потребители тепловой энергии). 
3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется 
путем определения соответствия требованиям Правил оценки го-
товности к отопительному периоду: 
лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодатель-
ством управление многоквартирным домом и приобретающих теп-
ловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. 
В отношении указанных лиц также осуществляется проверка про-
водимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду; 
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищ-
ным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжа-
ющей организацией. 

2. Порядок проведения проверки 
1. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовывают-

ся администрацией Коршуновского сельского поселения (далее - 
комиссия). 
В состав комиссии включаются представители уполномоченного 

органа, образовавшего комиссию. 
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в 

состав комиссии могут включаться по согласованию представители 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору и жилищной инспекции. 
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к 

работе комиссии по согласованию могут привлекаться представи-
тели единой теплоснабжающей организации в системе теплоснаб-
жения, а также    организации, к тепловым сетям которой непосред-
ственно подключены теплопотребляющие установки потребителей 
тепловой энергии. 
В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию 
представители Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. 

2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, 
установленных главами 3-4 Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 
марта 2013 г. N 103) (далее - требования по готовности). Проверка 
выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 
требований, установленных Правилами, осуществляется комиссия-
ми на предмет соблюдения соответствующих обязательных требо-
ваний, установленных техническими регламентами и иными норма-
тивными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае 
отсутствия обязательных требований технических регламентов или 
иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в от-
ношении требований, установленных Правилами, комиссии осу-
ществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопи-
тельному периоду. 
В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, 
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 
необходимости - проводят осмотр объектов проверки. 
3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 
отопительному периоду (далее - акт), который составляется не 
позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуе-
мому образцу согласно приложению N 1 к настоящей Программе. 
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам провер-
ки: 
объект проверки готов к отопительному периоду; 
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 
устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 
готовности, выданных комиссией; 
объект проверки не готов к отопительному периоду. 
4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 
готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием 
сроков их устранения. 
5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) 
составляется по рекомендуемому образцу согласно приложе-
нию N 2 к настоящей Программе  и выдается уполномоченным 
органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в 
течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем. 
 6. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем 
(заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимо-
сти от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сен-
тября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности в сроки, установ-
ленные в пункте 6 настоящей Программы, комиссией проводится 
повторная проверка, по результатам которой составляется новый 
акт. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=155062
http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=155062
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_0#sub_0
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_10000#sub_10000
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_20000#sub_20000
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_20000#sub_20000
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8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 
готовности до даты, установленной 6 настоящей Программы, обя-
зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устране-
ние указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления 
комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется повторный 
акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выда-
чи паспорта в текущий отопительный период. 
 

3. Требования по готовности к отопительному периоду для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 
1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены в отношении данных организаций: 
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 

заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабже-
нии; 
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддер-

жанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснаб-
жения; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установ-

ленных техническими регламентами; 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 

энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварий-

ной служб, а именно: 
укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и опера-
тивной документацией, инструкциями, схемами, первичными сред-
ствами пожаротушения; 
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуе-

мой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежа-

щих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на 
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии с Законом о теплоснабжении; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 

и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а 
именно: 
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготав-

ления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудова-

ния сверх ресурса без проведения соответствующих организацион-
но-технических мероприятий по продлению срока его эксплуата-
ции; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 

при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропуск-
ной способности тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топли-
во- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 
органов местного самоуправления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых се-

тей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопи-

тельный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источ-

ников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 

поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуата-

ционной ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписа-
ний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 
выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их нали-
чии. 
2. В отношении объектов по производству тепловой и электриче-

ской энергии в режиме комбинированной выработки проверяется 
только наличие документа о готовности к отопительному сезону, 
полученного в соответствии с законодательством об электроэнер-
гетике. 
3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с 
приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, 
относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 
9 и 10 пункта 1 главы 3 настоящей Программы. 
 

4. Требования по готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии 

 
1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 
проверены: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок; 
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопо-
требляющих установок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по 
их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепло-
вой энергии; 
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, под-
валы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивиду-
альных тепловых пунктов; 
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пре-
делах тепловых пунктов; 
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов при их наличии; 
9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципи-
альных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соот-
ветствие их действительности; 
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов 
с водопроводом и канализацией; 
12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок; 
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность; 
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 
учетом климатических условий в соответствии с критериями, при-
веденными в приложении N 3 к настоящими Правилами. 
2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением 
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 
пункта 1 главы 3 настоящей Программы. 

Приложение №1 к Программе  
проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2018-2019 г.г.  
объектов жилищно-коммунального  

хозяйства и социальной сферы  
в Коршуновском сельском поселении 

 
АКТ №________ 

проверки готовности к отопительному  
периоду ____________ годов 

 
__________________________  
 «_____»____________ 20__ г 
(место составление акта)  (дата составления акта) 
 
Комиссия, образованная постановлением администрации Коршу-
новского  сельского поселения  от ____________ № 
_____________, в соответствии с программой проведения проверки 
готовности к отопительному периоду с «___»____________20__ г. 
по «___»_____________ 20__ г.,  утверждённой главой Коршунов-
ского сельского поселения Коротких Викторией Михайловной, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительно-
му периоду ______________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжа-
ющей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-
вой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовно-

http://ivo.garant.ru/document?id=12077489&sub=185
http://ivo.garant.ru/document?id=12077489&sub=205
http://ivo.garant.ru/document?id=85656&sub=2139
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30001#sub_30001
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30009#sub_30009
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30010#sub_30010
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30000#sub_30000
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30022#sub_30022
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30027#sub_30027
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI72.7432/Постановление%20№%2024%20от%2021%20мая.docx#sub_30028#sub_30028
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 готовности к отопительному периоду с «___»____________20__ г. 
по «___»_____________ 20__ г.,  утверждённой главой Коршунов-
ского сельского поселения Коротких Викторией Михайловной, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительно-
му периоду ______________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжа-
ющей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-
вой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовно-
сти к отопительному периоду) 
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отно-
шении следующих объектов: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
В  ходе проведения  проверки  готовности к отопительному периоду 
комиссия установила:_______________________________________ 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду:у проверки готовности к отопительному перио-
ду 18/18 г.г. на 1 л. 
Председатель комиссии:                   ___________________/ 
                                              (подпись, расшифровка подписи) 
Члены комиссии:                   ___________________/ 
                                             (подпись, расшифровка подписи) 
                                                                ___________________/ 
                                            (подпись, расшифровка подписи) 
                                                    ___________________/ 
                                              (подпись, расшифровка подписи) 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта 
получил: 
"___"____________20__г.____________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченно-
го представителя) муниципального образования, теплоснабжаю-
щей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-
вой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовно-
сти к отопительному периоду) 
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 
готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устране-
ния. 

Приложение к акту  
проверки готовности 

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований по готовности к акту 

№________ от «_____»______________ 20__ г. 
проверки готовности к отопительному периоду. 

1.____________________________________________________ 
Срок устранения ______________________ 
            (дата)
2._____________________________________________________ 
Срок устранения ______________________ 
            (дата) 
3._______________________________________________________ 
Срок устранения ______________________ 
            (дата) 

 
Приложение №2 к Программе  

проведения проверки  готовности к 
 отопительному периоду 2018-2019 г.г.  

объектов жилищно-коммунального  
хозяйства и социальной сферы  

в Коршуновском сельском поселении 
ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г. 
Выдан__________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжа-
ющей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-
вой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовно-
сти к отопительному периоду) 
 
В отношении следующих объектов, по которым проводилась про-
верка готовности к отопительному периоду: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
________________ №__________________. 
_______________________/ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, 
образовавшего комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду) 

 
Приложение №2 к постановлению  

администрации Коршуновского 

сельского поселения 
Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №24 

 
Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере теплоснабжения  на террито-
рии Коршуновского сельского поселения. 

 
Приложение №3 к постановлению  

администрации Коршуновского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 
от «21» мая 2018г. №24 

Перечень потребителей тепловой энергии  на территории Коршу-
новского сельского поселения  

 

№ 
п/п 

Наименование  
организации 

Объекты 

 Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 
1. ООО «Элит» Котельная 

пос. Коршуновский 

№ 
п
/
п 

Наименование организа-
ции 

Объекты 

 Потребители тепловой энергии 

1. МКОУ «Коршуновская 
общеобразовательная 
средняя школа» 

Здание начальной и средней  
школы, здание детского сада 

2. МКУК «КИЦ Коршунов-
ского МО» 

Здание клуба 

3. МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ 
4. ОГКУСО «Центр помо-

щи детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей» 

Здание детского дома 

5. Администрация Коршу-
новского сельского 
поселения 

Здание администрации 

6. Управляющая компа-
ния ООО «Наш дом» 

Жилищный фонд по адресу:  п. 
Коршуновский  ул. Ленина дом 
№ 1,     ул. Ленина дом № 2,ул. 
Ленина дом № 3,ул. Ленина дом 
№ 4,ул. Ленина дом № 5,ул. 
Ленина дом № 6,    ул. 50 лет 
СССР дом № 1, ул. 50 лет СССР 
дом № 2,ул. 50 лет СССР дом 
№ 3,ул. 50 лет СССР дом № 
4,ул. 50 лет СССР дом № 5,ул. 
50 лет СССР дом № 6, ул. Гага-
рина дом № 1, ул. Гагарина дом 
№ 2,ул. Гагарина дом № 3,ул. 
Гагарина дом № 4, ул. Зои Кос-
модемьянской дом № 1,ул. Зои 
Космодемьянской дом № 2,ул. 
Зои Космодемьянской дом № 3, 
ул. Солнечная дом №  1а, ул. 
Солнечная дом №  18,ул. Сол-
нечная дом №  30, 
ул. Солнечная дом №  18а, ул. 
Первомайская дом № 1,ул. Пер-
вомайская дом № 2,ул. Перво-
майская дом № 3,ул. Первомай-
ская дом № 4,ул. Первомайская 
дом № 5,ул. Первомайская дом 
№ 6, ул. Ворошилова дом № 
1,ул. Ворошилова дом № 2,ул. 
Ворошилова дом № 3,ул. Воро-
шилова дом № 4,ул. Ворошило-
ва дом № 5,ул. Ворошилова дом 
№ 6, пер. Лесной дом № 1, пер. 
Лесной дом № 2. 
  

7 ООО «Наш дом» Объекты водоснабжения и водо-
отведения 

garantF1://12077489.20
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22.05.2018г. №25 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОЧАГОВ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ 
В целях обеспечения реализации мероприятий подпро-

граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными ве-
ществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркут-
ской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, админи-
страция Коршуновского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить состав комиссии для проведения обследо-
вания территории Коршуновского сельского поселения по выявле-
нию очагов произрастания дикорастущей конопли (Приложение 1); 

2. Утвердить график проведения обследования террито-
рии Коршуновского сельского поселения по выявлению очагов 
произрастания дикорастущей конопли (Приложение 2); 

3. Данное постановление опубликовать в периодическом 
издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разме-
стить на официальном сайте администрации Коршуновского сель-
ского поселения; 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                  В.М. Коротких 

 
Приложение №1 к постановлению  

администрации Коршуновского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 
от «22» мая 2018г. №25 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

для проведения обследования территории Коршу-

новского сельского поселения по выявлению очагов произ-
растания дикорастущей конопли 

Председатель комиссии: 
Коротких Виктория Михайловна – глава Коршуновского 

сельского поселения.  
 
Члены комиссии: 
Некипелова Е.Т. – ведущий специалист администрации 

по социально-экономическому развитию; 
Меркулова Л.А. – ведущий специалист администрации 

по муниципальному хозяйству; 
 
Некипелова И.В. – ведущий специалист администрации 

по правовой и организационной работе. 
 

 
Приложение №2 к постановлению  

администрации Коршуновского 
сельского поселения 

Нижнеилимского района 
от «22» мая 2018г. №25 

 
График проведения обследования территории Кор-

шуновского сельского поселения по выявлению очагов про-
израстания дикорастущей конопли 

 

Территория Дата проведения 
обследования 

Земельные участки в собственности 
по улицам: Целинная, Солнечная, 
Первомайская, Ворошилова, Студен-
ческая. Переулок Таёжный. 

  
05.06.2018г. 

  

  
Территория в границах поселения 
  

  
03.07.2018г. 

Земельные участки по улицам: 
Ленина, Зои Космодемьянской, Гагари-
на, Строителей, 50 лет СССР. Пере-
улок Лесной. 

  
24.07.2018г. 

  

22.05.2018г. №27 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В 2018 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии со статьями 51-53.8 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона  от 
21 декабря 1994  года  № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», статьёй 19 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной  безопасности»,  постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 апреля 2018 г. № 277-пп «Об уста-
новлении на территории  Иркутской области особого противопо-
жарного режима», во исполнении постановления администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 17.05.2018 г. № 462 «О 
мерах по охране лесов от пожаров на территории Нижнеилимского 
муниципального района в 2018 году», в целях организации проти-
вопожарной профилактики и обеспечения тушения лесных пожаров 
на землях лесного фонда в 2018 году в Коршуновском сельском 
поселении, в связи с наступлением пожароопасного периода, адми-
нистрация Коршуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Считать пожароопасным периодом время с момента схода снеж-
ного покрова в лесном массиве и до наступления устойчивой осен-
ней ненастной погоды или образования снежного покрова на всей 
территории поселения. 
2. Специалисту администрации по ПБ, ГО и ЧС:  
- разработать план отселения (экстренной эвакуации) населения из 
зон возможного распространения массовых лесных пожаров; 
- обновить  противопожарные разрывы  и минерализованные  про-
тивопожарные полосы вокруг населенного пункта и объектов, к 
которым  прилегают  лесные массивы, поддерживать  их в  состоя-
нии  обеспечивающим  защиту  населенного пункта и объектов от 
лесных пожаров; 

- организовать проведение инструктажа лиц, осуществляющих сбор 
и заготовку лесных ресурсов, лекарственных растений, не древес-
ных лесных ресурсов; 
- на весь период пожарной опасности в лесах, организовать прове-
дение противопожарной пропаганды с регулярным освещением в 
«Вестнике» Коршуновского сельского поселения, на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского поселения вопро-
сов о сбережении лесов, выполнения правил пожарной безопасно-
сти в лесах; 
- осуществить необходимые меры по организации ликвидации сти-
хийных свалок мусора на территории  Коршуновского сельского 
поселения; 
- привести в готовность подразделение добровольной пожарной 
дружины для тушения возможных пожаров; 
- провести тренировки по готовности сил и средств территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на уровне Коршуновского 
сельского поселения; 
- при осложнении пожароопасной обстановки вводить на террито-
рии Коршуновского сельского поселения «Особый противопожар-
ный режим»; 
- провести опахивание полей с высокой стернёй, категорически 
запретить их пожоги; 
- не допускать отжига сухой травы на приусадебных участках в 
пожароопасный сезон. 
3. Организовать на время пожароопасного сезона дежурство ра-
ботников администрации Коршуновского сельского поселения в 
выходные и праздничные дни, а в случае введения режима чрезвы-
чайной ситуации – дополнительно, в вечернее время ежедневно. 
4. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности поселения в случае осложнения пожароопасной об-
становки в лесном массиве находящимся на территории Коршунов-
ского сельского поселения принять экстренные меры в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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5. Рекомендовать: 
5.1 Руководителям образовательных  учреждений органи-

зовать проведение агитационно-разъяснительной работы среди 
учащихся (воспитанников) по вопросам противопожарной пропаган-
ды, сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности 
в лесах, их сбережения. Привлекать учащихся (воспитанников) к 
агитационно-разъяснительной работе среди населения. 

5.2 Участковому уполномоченному по  Коршуновскому 
сельскому поселению:  

- контролировать работу по недопущению сельскохозяй-
ственных палов; 

выявлять и привлекать виновных лиц в возникновении 
лесных пожаров к ответственности в установленном законодатель-
ством порядке; 

- оказывать содействие в перекрытии дорог в случаях 

чрезвычайной опасности горимости лесов. 
 
6. Данное распоряжение  опубликовать в «Вестнике Кор-

шуновского сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-

ляю за собой. 
 

  
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                В.М. Коротких 
 

Памятка о вреде наркотиков 
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения, привыкание и зависимость. 
 

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК? 
Человек в состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и физическую боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легкости приводит к потере над собой и утрате чувства реальности. Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови. 
 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ? 
У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно снижается чувствительность к ним. Через некоторое 
время для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и этого, тогда происходит переход к более сильному наркотическому веществу. Так, 
постепенно, человек приобщается к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет. 
 

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ? 
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и тканей, но 

особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем 
при регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы поль-
зуются не стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и другие. 
От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком. 
 

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА? 
Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении отдельных 
наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект. 

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ? 
В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет ждет полное разрушение печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого момента и умирают от аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА 
или гепатита. 
Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают насильственной смертью, так как наркоманы зачастую связаны с организо-
ванной преступностью. Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного случая и многих других причин. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые руководители организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели и жите-

ли посёлка! 
В период с 04  мая  по 8 мая 2018 года проводится неделя чистоты  по санитарной очистке и благоустройству 
территории Коршуновского сельского поселения. Приглашаем Вас в эти дни выйти на улицы и заботливо, по-

хозяйски привести прилегающую территорию в порядок! 
 Впереди у нас большие праздники, встретим их достойно – благоустроенными улицами, ухоженными двора-

ми! 
Уважаемые руководители организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели и жите-
ли посёлка, покажем пример нашим детям и внукам!  Ведь с таких простых вещей, как забота о своём дворе и 

начинается любовь к   посёлку! 
5,6  мая 2018 года с 14-00 часов будет предоставлена техника для вывоза  мусора. 

Администрация Коршуновского СП 


