
  

 

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   
№ 11(145) 

 От 31 октября 
2018г 

01.10.2018г. №45 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

ТИВОАВАРИЙНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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 готовно-
сти к отопительному сезону», Уставом  Коршуновского му-
ниципального образования, администрация Коршуновского  
сельского поселения 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить Программу проведения противоаварийной тре-
нировки на территории  Коршуновского  сельского поселения 
(Приложение №1). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник 
Коршуновского сельского поселения» и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением   настоящего постановления 
оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                           В.М. Коротких 
 

Приложение №1 к постановлению 
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
от «01» октября 2018г. №45 

ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ  
7. Условное время возникновения технологического наруше-
ния: 
04.10.2018 г., 10.00 час. (время местное) 
8. Порядок пользования связью – устно, по каналам город-
ской, мобильной связи с сигналом в начале разговора 
«Внимание тренировка!» 
9. Вводная – «Порыв центрального водовода на участке ул. 
Солнечная район дома №3, прекращена подача питьевой во-
ды МКД п. Коршуновский, МКУК КИЦ «Коршуновского 
МО», МКОУ «Коршуновская СОШ», детский сад «Елочка», 
ФАП п. Коршуновский, ОГКУСО «ЦПД, оставшимся без 
попечения родителей, Нижнеилимского района», МОУ ДОД 
«ЦДШИ». Причина порыва износ трубы 80%. 
10.  Действия Администрации Коршуновского СП: 
10.1. При получении информации немедленно сообщить о 
порыве центрального водовода и прекращении подачи питье-
вой воды в поселении дежурному диспетчеру ЕДДС админи-
страции Нижнеилимского муниципального района тел. 3-23-
30 по форме: 
- дата и время технологического отключения; 
- наименование населённого пункта, на территории которого 
произошло технологическое отключение; 
- объект(-ы), на котором(-ых) произошло технологическое 
отключение; 

- оборудование, выведенное из эксплуатации в результате 
технологического отключения; 
- общее количество отключенных потребителей; 
- наименование предприятия (организации), проводившей 
технологическое отключение; 
- предположительную дату и время полного восстановления 
нормального режима работы отключенных объектов; 
- дату и время передачи сообщения о технологическом от-
ключении; 
10.2. Организовать заседание КЧС МО «Коршуновское сель-
ское поселение» с участием руководителя ООО «Наш дом» – 
для принятия оперативных решений по предотвращению воз-
никновения «ЧС» по причине прекращения подачи питьевой 
воды; 
10.3. Ввести на территории Коршуновского СП режим повы-
шенной готовности, в случае ухудшения обстановки – режим 
чрезвычайной ситуации; 
10.4. Организовать работу по доставке питьевой воды; 
10.5. Проинформировать население Коршуновского СП о 
создавшейся ситуации, довести информацию о местах и вре-
мени подвоза питьевой воды. 
 Информация о принятых решениях и выполненных 
действиях Администрации Коршуновского СП передаётся в 
ЕДДС администрации Нижнеилимского муниципального 
района в оперативном режиме в течение всего времени до 
устранения аварийной ситуации. 
10.6. Взаимодействие с дежурным ЕДДС: 
- о ходе выполнения ремонтных работ 
- об организации работ по недопущению отсутствия питьевой 
воды потребителей в п. Коршуновский. 
10.7. Взаимодействие с директором ООО «Наш дом» Е.В. 
Барышниковой – об организации работ по недопущению от-
сутствия питьевой воды потребителей п. Коршуновский. 
Полученная информация о силах и средствах привлеченных 
для замены трубы и возобновления подачи питьевой воды в 
п. Коршуновский, обобщается и передается по телефонной 
связи заинтересованным лицам. 
10.8. После завершения работ по восстановлению централь-
ного водовода и подачи питьевой воды в п. Коршуновский, 
доложить диспетчеру ЕДДС обобщенную информацию. 
11. Действия администрации МО «Нижнеилимский район»: 
11.1. Установить постоянный контроль за проведением про-
тивоаварийных мероприятий в Коршуновском СП. 
12. Действия коммунальных служб на территории Коршунов-
ского СП: 
15.1. ООО «На дом» директор Барышникова Е.В. 
- принять меры по устранению прекращения подачи питьевой 
воды; 
- отключить 2 скважину, перекрыть запорную арматуру, 
включить скважину №1, что позволит возобновить подачу 
водоснабжения электрокотельной п. Коршуновский. 
-обеспечить подвоз питьевой воды силами коммунального 
хозяйства. 
- 
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-доставить экскаватор с территории п.Шестаково 
- организовать бригаду, предоставить материалы и 
инструменты для устранения порыва (замены труб). 
- после получения информации о замене трубы, при-
нять меры по подключению к водоводу, обеспечить 
подачу питьевой воды. 

Информацию о проводимых мероприятиях в 

полном объеме сообщать в Администрацию Коршу-
новского СП (тел. 65-422). 

 Оценка действий участников тренировки оце-
нивается руководителем тренировки. Основным кри-
терием при оценке тренировки является правиль-
ность действий участников тренировки. 

 

16.10.2018г. №47 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИ-
ДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВА-

НИЯ АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ                                          «О теплоснабже-
нии», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному сезону», 
Уставом  Коршуновского муниципального образова-
ния, администрация Коршуновского  сельского посе-
ления 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить План действий по ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций на системах теплоснабже-
ния с применением электронного моделирования ава-
рийных ситуаций (Приложение №1). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Вестник Коршуновского сельского поселения» и раз-
местить на официальном Интернет-сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением   настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                              В.М. Коротких 
 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Коршуновского 

сельского поселения 
от «16» октября 2018г. №47 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕД-
СТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СИСТЕМАХ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕК-

ТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ 

1. Общие положения 
1.1. План действий по ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций на системах теплоснабжения с при-
менением электронного моделирования аварийных 
ситуаций (далее - План) разработан в целях коорди-
нации деятельности должностных лиц Администра-
ции Коршуновского сельского поселения, ресурсос-
набжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии при решении вопросов, связанных с ликви-
дацией последствий аварийных ситуаций на систе-
мах теплоснабжения п. Коршуновский. 
 1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией 
понимаются технологические нарушения на объекте 
теплоснабжения и (или) теплопотребляющей уста-
новке, приведшие к разрушению или повреждению 
сооружений и (или) технических устройств 
(оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теп-

лопотребляющей установки, неконтролируемому 
взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклоне-
нию от установленного технологического режима 
работы объектов теплоснабжения и (или) теплопо-
требляющих установок, полному или частичному 
ограничению режима потребления тепловой энергии 
(мощности). 
  1.3. К перечню возможных последствий аварийных 
ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых се-
тях и источниках тепловой энергии относятся: 
- кратковременное нарушение теплоснабжения насе-
ления, объектов социальной сферы; 
- полное ограничение режима потребления тепловой 
энергии для населения, объектов социальной сфе-
ры; 
- причинение вреда третьим лицам; 
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, теп-
ловых сетей, котельных); 
- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни 
сутки). 
  1.4. Основными задачами Администрации Коршу-
новского СП являются обеспечение устойчивого теп-
лоснабжения потребителей, поддержание необходи-
мых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормального температурного режима в зданиях. 
   1.5. Обязанности теплоснабжающей организации: 
-организовать круглосуточную работу дежурного 
персонала; 
-разработать и утвердить инструкции с разработан-
ным оперативным планом действий при технологи-
ческих нарушениях, ограничениях и отключениях 
потребителей при временном недостатке энергоре-
сурсов или топлива; 
- при получении информации о технологических 
нарушениях на инженерно-технических сетях или 
нарушениях установленных режимов энергосбере-
жения обеспечить выезд на место своих представи-
телей; 
- производить работы по ликвидации аварии на об-
служиваемых инженерных сетях в минимально уста-
новленные сроки; 
- принимать меры по охране опасных зон (место ава-
рии необходимо оградить, обозначить знаком и 
обеспечить постоянное наблюдение в целях преду-
преждения случайного попадания пешеходов и 
транспортных средств в опасную зону); 
- доводить до диспетчера единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Нижнеилим-
ского муниципального района  (далее - ЕДДС) ин-
формацию о прекращении или ограничении подачи 
теплоносителя, длительности отключения с указани-
ем причин, принимаемых мерах и сроках устране-
ния, привлекаемых силах и средствах.  
  1.6. Взаимоотношения теплоснабжающей организа-
ции с потребителями определяются заключенными 
между ними договорами и действующим законода-
тельством в сфере предоставления коммунальных 
услуг. Ответственность потребителей и теплоснаб-
жающей организации определяется балансовой при-
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   1.7. Потребители коммунальных услуг должны 
обеспечивать: 
- своевременное и качественное техническое обслу-
живание и ремонт теплопотребляющих систем, а 
также разработку и выполнение, согласно договору 
на пользование тепловой энергией, графиков огра-
ничения и отключения теплопотребляющих устано-
вок при временном недостатке тепловой мощности 
или топлива на источниках теплоснабжения; 
- допуск работников специализированных организа-
ций, с которыми заключены договоры на техниче-
ское обслуживание и ремонт теплопотребляющих 
систем, на объекты в любое время суток. 
2. Цели и задачи 
2.1.Целями Плана являются: 
- повышение эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования объектов социальной сфе-
ры; 
- мобилизация усилий по ликвидации технологиче-
ских нарушений и аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального назначения; 
- снижение до приемлемого уровня технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального назначения; 
- минимизация последствий возникновения техноло-
гических нарушений и аварийных ситуаций на объек-
тах жилищно-коммунального назначения. 
  2.2. Задачами Плана являются: 
- приведение в готовность оперативных штабов по 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального назначения, концентрация 
необходимых сил и средств; 
- организация работ по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций; 
- обеспечение работ по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций материально-техническими ре-
сурсами; 
- обеспечение устойчивого функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения населения, социальной и 
культурной сферы в ходе возникновения и ликвида-
ции аварийной ситуации. 
3. Организация работ 
3.1. Организация управления ликвидацией аварий 
на объектах теплоснабжения. 
Координацию работ по ликвидации аварии на муни-
ципальном уровне осуществляет Администрация 
Коршуновского СП, на объектовом уровне - руково-
дитель организации, осуществляющей эксплуатацию 
объекта. 
  3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на 
объектах теплоснабжения. 
В режиме повседневной деятельности на объектах 
теплоснабжения осуществляется дежурство специа-
листов. Время готовности к работам по ликвидации 
аварии - 45 мин. 
Для ликвидации аварий создаются и используются: 
- резервы финансовых ресурсов Администрации 
Коршуновксого СП; 
- резервы финансовых и материальных ресурсов 
теплоснабжающей организации; 
- схема теплоснабжения п. Коршуновский в элек-
тронном виде для занесения оперативных данных с 
целью принятия своевременного решения по пере-
ключению потребителей в зоне аварийной ситуации.  
 3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на 
объектах теплоснабжения. 
О причинах аварии, масштабах и возможных послед-
ствиях, планируемых сроках ремонтно-
восстановительных работ, привлекаемых силах и 

средствах руководитель работ информирует диспет-
чера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происше-
ствия чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), Админи-
страцию Коршуновского СП. 
Теплоснабжающая организация разрабатывает воз-
можные технические решения по ликвидации ава-
рийной ситуации на объектах теплоснабжения. 
О сложившейся обстановке Администрация Коршу-
новского СП информирует население. 
 

Риски возникновения аварий, масштабы и 
последствия

 
 

 
 

 

 

    

Вид ава-
рии 

Причи-
на ава-

рии 

Масштаб ава-
рии и послед-

ствия 

Уро-
вень 
 реа-
гиров
ания 

Остановка 
котельной 

Прекра-
щение 
подачи 
элек-
троэнер
гии 

Прекращение 
циркуляции 
воды в систе-
му отопления 
всех потреби-
телей, пониже-
ние темпера-
туры в зданиях 
и жилых до-
мах, размора-
живание теп-
ловых сетей и 
отопительных 
батарей 

муни-
ципал
ьный 

Прекра-
щение 
подачи 
топлива 

Прекращение 
подачи тепло-
носителя в 
систему отоп-
ления всех 
потребителей, 
понижение 
температуры в 
зданиях и жи-
лых домах 

объ-
ектов
ый 
(лока
льный
) 

Порыв 
тепловых 
сетей 

Пре-
дельны
й износ, 
гидро-
динами
ческие 
удары 

Прекращение 
подачи тепло-
носителя в 
систему отоп-
ления всех 
потребителей, 
понижение 
температуры в 
зданиях и жи-
лых домах, 
разморажива-
ние тепловых 
сетей и отопи-
тельных бата-
рей 

муни-
ципал
ьный 
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Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:  
а) на объектах водоснабжения: 

 
б) на объектах теплоснабжения: 

 
в) на объектах электроснабжения: 

 
Приложение 

к Плану действий по ликвидации  
последствий аварийных ситуаций 

на системах теплоснабжения с  
применением электронного  

моделирования аварийных ситуаций 
Порядок действий муниципального звена при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения 

в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха).  
 

       

N 
п/
п 

Наименование техноло-
гического нарушения 

Время на 
устранение 

Ожидаемая температура в жилых помещениях при 
температуре наружного воздуха, C 

   0 -10 -20 более -20 

1. Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15 

2. Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15 

3. Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10 

4. Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10 

   

N п/п Наименование технологического нарушения Время устранения 

1. Отключение электроснабжения 2 часа 

N 
п/п 

Мероприятия Срок испол-
нения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

1 При поступлении информации (сигнала) в тепло-
снабжающую организацию (далее – РСО): 

Немедленно  

 определение объема последствий аварийной ситу-
ации (количество жилых домов, котельных, водоза-
боров, учреждений здравоохранения, учреждений с 
круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп населения) 

 РСО, Администрация Кор-
шуновского СП 

 принятие мер по бесперебойному обеспечению теп-
лом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения 
населения муниципального образования 

 Аварийно-
восстановительные брига-
ды, РСО, Администрация 
Коршуновского СП 

 организация электроснабжения объектов жизне-
обеспечения населения от дизельного генератора; 
организация работ по восстановлению линий элек-
тропередач и систем жизнеобеспечения при авари-
ях на них 

 Аварийно-
восстановительные брига-
ды, РСО, Администрация 
Коршуновского СП 

 принятие мер для обеспечения электроэнергией 
учреждений здравоохранения, учреждений с круг-
лосуточным пребыванием маломобильных групп 
населения 

 Аварийно-
восстановительные брига-
ды, РСО, Администрация 
Коршуновского СП 

 сбор информации от РСО и Администрации Берез-
няковского СП и обобщение сведений о послед-
ствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по 
ее устранению, задействованных силах и средствах 

 ЕДДС 

2 Усиление ремонтной бригады РСО и ЕДДС (при 
необходимости) 

Ч + 1 ч 30 
мин 

РСО, ЕДДС, Администра-
ция Коршуновского СП 
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3 Проверка работоспособности автономных источников 
питания и поддержание их в постоянной готовности, от-
правка автономных источников питания для обеспече-
ния электроэнергией котельных, насосных станций, 
учреждений здравоохранения, учреждений с круглосу-
точным пребыванием маломобильных групп населения 

Ч + (0 ч 
30 мин - 
1 ч 00 
мин) 

РСО, Администрация Коршу-
новского СП 

 подключение дополнительных источников энергоснаб-
жения (освещения) для работы в темное время суток 

 Аварийно-восстановительные 
бригады РСО, Администрация 
Коршуновского СП 

 обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые 
кварталы 

 Аварийно-восстановительные 
бригады РСО, Администрация 
Коршуновского СП 

 сбор сведений о наличии и работоспособности автоном-
ных источников питания, распределение автономных 
источников питания по объектам 

 ЕДДС 

4 При поступлении сигнала в администрацию поселения 
об аварии на коммунальных системах жизнеобеспече-
ния: 

Немед-
ленно, Ч 
+ 1 ч 30 
мин 

 

 оповещение и сбор комиссии по ЧС (по решению пред-
седателя КЧС при критически низких температурах, 
остановке котельных, водозаборов, прекращении отоп-
ления жилых домов, учреждений здравоохранения, 
учреждений с круглосуточным пребыванием маломо-
бильных групп населения, школ, повлекших нарушения 
условий жизнедеятельности людей) 

 ЕДДС 

5 Проведение расчетов по устойчивости функционирова-
ния систем отопления в условиях критически низких тем-
ператур при отсутствии энергоснабжения 

Ч + 2 ч 
00 мин 

РСО, Администрация Коршу-
новского СП 

6 Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения 
председателя комиссии по ЧС "О переводе муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председа-
теля КЧС и ОПБ МО при критически низких температу-
рах, остановках котельных, водозаборов, прекращении 
отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, 
учреждений с круглосуточным пребыванием маломо-
бильных групп населения, школ, повлекших нарушения 
условий жизнедеятельности людей) 

Ч + (1 ч 
30 мин - 
2 ч 30 
мин) 

Председатель КЧС муници-
пального образования (далее - 
МО), оперативный штаб КЧС 
МО 

7 Организация работы оперативного штаба при КЧС МО Ч + 2 ч 
30 мин 

Администрация Коршуновско-
го СП 

8 Уточнение (при необходимости): 
- пунктов приема эвакуируемого населения; 
- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной 
ситуации. 
Планирование обеспечения эвакуируемого населения 
питанием и материальными средствами первой необхо-
димости. Принятие непосредственного участия в эвакуа-
ции населения и размещении эвакуируемых 

Ч + 2 ч 
30 мин 

Администрация Коршуновско-
го СП 

9 Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ. 
Организация взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) 

Ч + 2 ч 
30 мин 

Председатель КЧС МО, опера-
тивный штаб КЧС МО 

10 Выезд оперативной группы МО на место, в котором про-
изошла авария. Проведение анализа обстановки, опре-
деление возможных последствий аварии и необходимых 
сил и средств для ее ликвидации. Определение количе-
ства потенциально опасных и химически опасных пред-
приятий, котельных, учреждений здравоохранения, 
учреждений с круглосуточным пребыванием маломо-
бильных групп населения, попадающих в зону возмож-
ной ЧС 

Ч + (2 ч 
00 мин - 
3 час 00 
мин) 

Оперативный штаб КЧС МО 

11 Организация несения круглосуточного дежурства руко-
водящего состава МО (по решению Главы поселения) 

Ч + 3 ч 
00 мин 

Оперативный штаб КЧС МО 
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12 Организация и проведение работ по ликвида-
ции аварии на коммунальных системах жизне-
обеспечения 

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный штаб КЧС МО 

13 Оповещение населения об аварии на комму-
нальных системах жизнеобеспечения 

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный штаб КЧС МО, 
Администрация Коршуновско-
го СП 

14 Принятие дополнительных мер по обеспече-
нию устойчивого функционирования отраслей 
и объектов экономики, жизнеобеспечению 
населения МО 

Ч + 3 ч 00 мин Оперативный штаб КЧС МО 

15 Организация сбора и обобщения информации: 
- о ходе развития аварии и проведения работ 
по ее ликвидации; 
- о состоянии безопасности объектов жизне-
обеспечения МО; 
- о состоянии отопительных котельных, тепло-
вых пунктов, систем энергоснабжения, о нали-
чии резервного топлива 

Через каждый 1 
час (в течение 
первых суток), 
2 часа (в после-
дующие сутки) 

ЕДДС, оперативный штаб 
КЧС МО 

16 Организация контроля за устойчивой работой 
объектов и систем жизнеобеспечения населе-
ния МО 

В ходе ликви-
дации аварии 

ЕДДС, оперативный штаб 
КЧС МО 

17 Проведение мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и обеспечение беспре-
пятственного проезда спецтехники в районе 
аварии 

Ч + 3 ч 00 мин Отделы полиции ОМВД Рос-
сии по Нижнеилимскому райо-
ну 

18 Привлечение дополнительных сил и средств, 
необходимых для ликвидации аварии на ком-
мунальных системах жизнеобеспечения 

По решению 
председателя 
комиссии по 
ликвидации ЧС 
МО 

Аварийно-восстановительные 
бригады ресурсоснабжающих 
организаций МО 
«Нижнеилимский район» 

По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) 

19 Принятие решения и подготовка распоряже-
ния председателя комиссии по ЧС МО о пере-
воде муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 

Ч + 24 час 00 
мин 

Председатель КЧС МО 

20 Усиление группировки сил и средств, необхо-
димых для ликвидации ЧС. Приведение в го-
товность нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ). Определение количе-
ства сил и средств, направляемых в муници-
пальное образование для оказания помощи в 
ликвидации ЧС 

По решению 
председателя 
комиссии по 
ликвидации ЧС 
МО 

 

21 Проведение мониторинга аварийной обста-
новки в населенных пунктах, где произошла 
ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача ин-
формации в заинтересованные ведомства о 
результатах мониторинга 

Через каждые 2 
часа 

Оперативный штаб при КЧС 
МО 

22 Подготовка проекта распоряжения о переводе 
муниципального звена территориальной под-
системы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ 

При обеспече-
нии устойчиво-
го функциони-
рования объек-
тов жизнеобес-
печения насе-
ления 

Секретарь КЧС МО 

23 Доведение распоряжения председателя ко-
миссии по ликвидации ЧС МО о переводе зве-
на РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

По завершении 
работ по ликви-
дации ЧС 

Оперативный штаб комиссии 
по ликвидации ЧС МО 

24 Анализ и оценка эффективности проведенного 
комплекса мероприятий и действий служб, 
привлекаемых для ликвидации ЧС 

В течение ме-
сяца после лик-
видации ЧС 

Председатель комиссии по 
ликвидации ЧС МО 
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25.10.2018г. №41 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии со ст. 7,35,44  Федерального  

закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Коршуновского муници-
пального образования, для приведения Устава Кор-
шуновского муниципального образования в соответ-
ствие с Федеральным законодательством  Дума Кор-
шуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

РЕШИЛА: 
1.Внести  в Устав Коршуновского муниципально-

го образования следующие изменения: 
Статья 6. Вопросы местного значения Поселения  
1.1.1 пункт 12 части 2 дополнить словами «,  направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта  
индивидуального жилищного строительства  или са-
дового  дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам 
и (или)  недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных  объекта индивидуального жилищного 
строительства  или садового дома  требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства  или садовых  до-
мов на земельных участках, расположенных на терри-
ториях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации  
решения о сносе  самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или её приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории,  или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов  капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому 
назначению или  используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или её приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным  кодек-
сом Российской Федерации»; 
1.2 Статья 7. Права органов местного самоуправле-

ния сельского Поселения на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значения 
1.2.1 часть 1 дополнить пунктом 17 следующего со-
держания:  
«17)  осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».»; 
1.3 Статья 17. Публичные слушания, общественные 
обсуждения 
1.3.1 в части 7 слова «Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний» заменить словами 
«Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,»; 
1.4 Статья 32. Полномочия Думы Поселения 
1.4.1 пункт 2 части 2.5 исключить; 
1.5 Статья 37. Депутат Думы поселения 
1.5.1 абзац 1 части 7 изложить в следующей редак-
ции:«заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального орга-
на организации на основании акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на  безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном ка-
питале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;»; 
1.6 Статья 55 Администрация поселения 
1.6.1 пункт 5 части 7 изложить в следующей редак-
ции:«разработка стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования»; 
1.7 Статья 69 Взаимоотношения органов местного 
самоуправления  с предприятиями , учреждениями и 
иными организациями 
1.7.1 в части 3 слово «закрытых» заменить словом 
«непубличных»; 
1.8 Статья 77 Исполнение местного бюджета  
1.8.1 в абзаце 2 части 7 слова «затрат на их денеж-
ное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда». 
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2. В порядке, установленном Федеральным Законом  
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» , предо-
ставить  муниципальный правовой акт о внесении из-
менении в  Устав Коршуновского муниципального об-
разования  на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации  
по Иркутской области в течение 15 дней. 
 
3. Главе Коршуновского муниципального образова-

ния опубликовать настоящие решение после госу-
дарственной регистрации в течение 7 дней и 
направить в Управление Министерства юстиции 
РФ по Иркутской области сведения об источнике и 
дате официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта 
Коршуновского муниципального образования для 
включения указанных сведений в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в 
«Вестнике Коршуновского сельского поселения». 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                      В.М. Коротких 

25.10.2018г. №42 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОР-
ШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИ-

ЛИМСКОГО РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ КОРШУНОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ» ОТ 21.12.2017 ГОДА №18 

 
В соответствии со статьей 153 БК РФ, Поло-

жением о бюджетном процессе в Коршуновском муни-
ципальном образовании, Уставом Коршуновского му-
ниципального образования, Дума Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

Внести в Решение Думы Коршуновского сель-
ского поселения Нижнеилимского района от 
21.12.2017г. № 18 «О бюджете Коршуновского муни-
ципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»  следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета 

Коршуновского муниципального образования на 2018 
год: 

общий объем доходов бюджета Коршуновско-
го муниципального образования в сумме 10 707,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 9 314,1 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
9 314,1  тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Коршунов-
ского муниципального образования в сумме 10 981,8 
тыс. рублей; 

дефицит бюджета Коршуновского муници-
пального образования в сумме 274,1 тыс. рублей; 

 
Установить, что превышение дефицита бюд-

жета Коршуновского муниципального образования 
над ограничениями установленными статьей 92.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осу-
ществлено в пределах суммы снижения остатков 
средств на счете по учету средств бюджета Коршу-
новского муниципального образования в объеме 
170,1 тыс. рублей.  

 
Дефицит бюджета Коршуновского муници-

пального образования без учета суммы остатков 
средств на счете по учету средств бюджета составля-
ет 104,0 тыс. руб. или 7,5 % общего годового объема 
доходов бюджета поселения без учета общего объе-
ма годового объема безвозмездных поступлений. 

Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда администрации  Коршуновского му-
ниципального образования:  

- на 2018 год в сумме 440,5 тыс. рублей; 
- на 2019 год в сумме 331,6 тыс. рублей; 
- на 2020 год в сумме 335,4 тыс. рублей. 
Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
Утвердить предельный объем муниципально-

го долга бюджета Коршуновского муниципального 
образования:  

на 2018 год в сумме 1 393,6 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 1 773,6 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 1 800,4 тыс. рублей. 
Приложения № 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой 

редакции. 
Администрации Коршуновского муниципаль-

ного образования опубликовать настоящее решение 
Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района в СМИ. 

 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                         В.М. Коротких 
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25.10.2018г. №43 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМ-
ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
г. №1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», генеральным планом 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области, утвер-
ждённого решением Думы Коршуновского сельского 
поселения №21 от 26.12.2012г., Уставом Коршунов-

ского муниципального образования, Дума Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в программу комплексного 
развития социальной инфраструктуры на территории 
Коршуновского муниципального образования до 2030 
года и читать в следующей редакции «Программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Коршуновского муниципального обра-
зования до 2031 года (Прилагается). 

2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Кор-
шуновского сельского поселения» и на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского посе-
ления. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 

Глава Коршуновского 
сельского поселения            В.М. Коротких 
 

 
 
 

Программа 
 Комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Коршуновского муниципального 

образования до 2031г п. Коршуновский 2018 год 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование про-
граммы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории 
Коршуновского муниципального образования до 2031 года. 

Основание для разра-
ботки Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 01.10.2015г. №1050; 

- Генеральный план Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского муници-
пального района; 

- Правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского муниципального района. 

Разработчики  
Программы 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 

Исполнители Про-
граммных мероприя-
тий (ответственный 
исполнитель) 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского муниципаль-
ного района Иркутской области. 

Основные цели и за-
дачи программы 

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы 
комплексного развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения 
главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района. Для достижения поставленной 
цели необходимо выполнение главной задачи: повышение уровня обеспеченности 
поселения объектами социальной инфраструктуры. 

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономиче-
ских, социальных и культурных возможностей на основе развития предпринима-
тельства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 
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Целевые индикаторы и показатели Про-
граммы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
услугами в областях образования, здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и спорта. 

Сроки реализации Программы 2018-2031 годы. 

Объем и источники финансирования Про-
граммы 

К источникам финансирования Программных мероприятий 
относятся: 
- Федеральный бюджет; 
- бюджет Иркутской области; 
- бюджет Нижнеилимского района; 
- бюджет Коршуновского сельского поселения; 
- прочие источники финансирования. 

Описание запланированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объ-
ектов 

Поэтапная реконструкция существующих объектов социаль-
ной инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы 

Реконструкция существующих объектов социальной инфра-
структуры позволит обеспечить население безопасными и 
доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит 
качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2031 
году. 

Введение. 

       Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского муниципального района до 2031 года (далее Программа) разработана в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 01.10.2015 года №1050. 

Введение. 

       Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского муниципального района до 2031 года (далее Программа) разработана в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 01.10.2015 года №1050. 

Основные понятия 

      Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливаю-
щий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфра-
структуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными про-
граммами, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского 
округа, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, 
иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры. 
      Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения обеспечивает: 
Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправ-
ления. 

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок 
и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов. 
 Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. 

2. Социально-экономическое состояние 
 Демография Коршуновского сельского поселения на 2018 год. 

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. 
Население Коршуновского сельского поселения – 792 человека 
Трудоспособного населения всего 277 человек 
Работающих –239 чел. 
Моложе трудоспособного (учащиеся) студенты –165 чел. 
Пенсионеров всего - 235 (средняя пенсия составляет 10,8 тыс. руб.) 
Льготной категории – 320 чел. 
Тружеников тыла – 4 чел.  
Вдовы – 5 чел.  
Зарегистрировано за 2017 год: рождений – 9 детей, смертей – 15 человек 
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Получающие меры социальной поддержки через федеральный и региональный бюджет: 
1. Субсидии за коммунальные услуги – 62 семьи (1.855.234 руб.) 
2. Компенсации на коммунальные услуги - 200 человек 
Признано безработными- 5 чел. 

Краткая характеристика населения 

Сокращение численности населения Коршуновского сельского поселения (старение, отток молодежи 
из сельской местности в город, низкая рождаемость) сохраняется и создает объективные предпосылки сни-
жения количественных показателей деятельности учреждений. 

Культура 
      В Коршуновском сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 года функционирует муници-

пальное казенное учреждение культуры, культурно-информационный центр «МКУК «КИЦ Коршуновского 
МО» вместительностью 100 посадочных мест, в структуру которого входит модельная библиотека п. Коршу-
новский. 

Количество пользователей всего – 502 
- в том числе дети до 14 лет: 130                                                - молодежь 15-30 лет: 79 
Количество посещений: 4820 
- в том числе на мероприятиях: 1307 
Выдача книг, журналов, электронных изданий: 17398               Количество мероприятий: 85 
Количество читателей – 502                                                Количество клубных объединений – 8 
- количество участников – 68                      Коллективы самодеятельного народного творчества – 4 
- количество участников – 37                                                 Культурно-массовые мероприятия – 73 

Общественные формирования 
Клуб по интересам – 4                                      Спортивные клубы – 4 
Территориальное самоуправление (ТОС) - 1 
Участие в районных и областных мероприятиях: 
1. Районные летние спортивные игры – 25 чел. 
2. «Ночной дозор» - организован Думой и Молодежным парламентом БСП– команда п. Коршуновский. 
Проблемными вопросами является: 

Установка стеклопакетов в СДК;          Установка дверей (заменить);        Капитальный ремонт объектов. 
Образование 

На территории Коршуновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года одно образовательное 
учреждение - Коршуновская средняя общеобразовательная школа. 
Кадрами школа обеспечена полностью. 
В рамках реализации муниципальных программ проведены следующие мероприятия: 
замена теплотрассы к Коршуновской школе; 
выполнен текущий ремонт школы. 
Сеть внешкольных учреждений поселения представлена МБДО «Детская школа искусств» структурное под-

разделение п. Коршуновский, в котором обучается 41 ребенок. 
Дошкольные образовательные учреждения 

Полноценно функционирующего дошкольного учреждения на территории муниципального образова-
ния нет. При МКОУ «Коршуновская СОШ» действует дошкольная разновозрастная группа на 20 детей. 

 

  на 
01.01.2017 

на 
01.01.2018 

динамика 

Коршуновское сельское поселение 789 792 +3 

трудоспособного возраста (мужчин 18-55 лет, женщины 18-50 лет) 290 277 -13 

старше трудоспособного возраста (пенсионеры) 230 235 +5 

моложе трудоспособного возраста 156 165 +9 

Квалификация педагогических работников: Кол-во человек 

администрация 2 

педагоги первой категории 17 

педагоги высшей категории 1 

работающий персонал:   

педагоги 26 

обслуживающий персонал 25 

учащихся 112 

Работающий персонал Кол-во человек 

воспитатели 2 (1- среднеспециальное, 1 – высшее образование) 

очередность нет 
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Предприятия торговли и общественного питания 
Торговая сеть поселения представлена 2 магазинами. 
Открытая сеть общественного питания на территории 
поселения отсутствует. В МКОУ «Коршуновская 
СОШ» действует столовая вместимостью 120 поса-
дочных мест. 

Здравоохранение 
В Коршуновском сельском поселении функционирует: 
Фельдшерско-акушерский пункт п. Коршуновский: зав. 
фельдшерско-акушерским пунктом -1чел.; уборщик 
служебных помещений -1 чел. 
Обеспеченность кадрами - 100% 
Амбулаторная помощь оказывается в смену - в сред-
нем 15 человек. 
Для оказания услуг в полном объеме необходима ма-
териально-техническая оснащенность, пополнение 
молодыми кадрами, развитие профилактических ме-
роприятий. Здание ФАП требует капитального ремон-
та, доступа к сети «Интернет». 
На территории поселения работает ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, в Нижнеилимском районе», число воспитанников 
которого составляет 38 человек. 
Предприятия коммунально-бытового обслужива-

ния 
В Коршуновском муниципальном образовании отсут-
ствуют учреждения и организации, оказывающие бы-
товые услуги населению. 

Спортивные сооружения 
Физкультурно-спортивные сооружения (открытые 
спортивные площадки, стадионы, спортивные залы, 
плавательные бассейны) в границах Коршуновского 
сельского поселения отсутствуют. 

Учреждения, предприятия и организации связи, 
управления и финансирования 

На территории поселения работает отделение почто-

вой связи Железногорск-Илимского почтамта – струк-
турного подразделения УФПС Иркутской области – 
филиал ФГУП «Почта России»; стационарную теле-
фонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком». На 
территории также работают такие операторы сотовой 
связи, как ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая 
марка МТС), ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (торговая 
марка «Мегафон»). 
Из учреждений, организаций управления и финанси-
рования на территории поселка расположена админи-
страция и Дума Коршуновского сельского поселения. 
Коршуновское сельское поселение в целом обеспече-
но объектами социального и культурно-бытового об-
служивания в недостаточной мере. По ряду видов 
объектов социальной инфраструктуры общий уровень 
обеспеченности населения соответствует норматив-
ному (общеобразовательные школы, внешкольные 
учреждения, библиотеки, магазины, отделения связи). 
По другим видам объектов культурно-бытового обслу-
живания (детские сады, клубы) уровень обеспеченно-
сти существенно ниже нормативного. Отсутствуют 
учреждения здравоохранения (поликлиника, стацио-
нар, скорая медицинская помощь, аптека, детская 
молочная кухня), физкультурно-спортивные сооруже-
ния (спортивные залы, открытые плоскостные объек-
ты, бассейны), предприятия общественного питания и 
непосредственного бытового обслуживания, учрежде-
ния и предприятия коммунального обслуживания 
(прачечные и химчистки самообслуживания, бани), 
отделения банков. Ряд учреждений требует капиталь-
ного ремонта.  
 

Вред наркотиков для здоровья и психики 
Наркотики являются целым классом веществ, которые сильно влияют на психику человека и его здоровье. 
Даже марихуана, которая многим кажется вполне безобидной, вскоре не отпустит человека, и он будет вы-
нужден курить ее снова и снова. Ведь наркотические вещества являются легким способом уйти от этого ми-
ра, от сложностей и непонимания, от лени или от тревоги. 
Теперь, когда человек принимает наркотическое вещество, он очень быстро достигает покоя и спокойствия. 
Правда эффект это не длительный. Наркотики имеют весьма недолгое воздействие на мозг, и уже спустя 
несколько часов человек снова будет вынужден искать деньги на наркотическое вещество и вновь его упо-
треблять. 
Человек, который применяет наркотики, теряет все свои прежние цели. Единственной целью зависимого че-
ловека становится именно наркотик. Мировосприятие становится другим. Человек теряет интерес к своим 
увлечениям, к работе, к семье. 
Ради одной дозы наркотического вещества человек опускается до постыдных поступков – воровства, грабежа 
и даже до убийства. Отношения с близкими людьми очень быстро портятся, но зависимого человека уже не 
остановить. Все нравственные устои и ценности перед наркоманом блекнут. Наркотические вещества приво-
дят человека к тому, что он начинает думать о том, что он приносит миру и близким людям одни неприятно-
сти. Могут появиться суицидальные мысли. Отравленный наркотическими веществами мозг человека спосо-
бен думать только о том, что лучше будет, если человек добровольно уйдет из жизни. 
Вред наркотической зависимости проявляется не только на уровне эмоций и психики, но и на физическом 

состоянии человека, человек нуждается в медикаментозном лечении.  


