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Событие недели

День знаний -  лучший день в году
Первое сентября - это день цветов и улыбок, новых учеб

ников и тетрадей, долгожданных встреч одноклассников 
и однокурсников. Он всегда наполнен счастливыми вос
поминаниями и радостными ожиданиями. День знаний -  это 
праздник, который никого не оставляет равнодушным. Для 
взрослых он ассоциируется с ностальгическим путеше
ствием в беззаботное, счастливое детство и незабывае
мую, веселую юность. Для школьников и студентов  —  это 
новая, всегда волнующая встреча с миром знаний и удиви
тельных открытий.
Первые учителя и верные друзья, первые ошибки и победы, 

первые волнения и ответственность -  школьные и сту
денческие годы навсегда остаются важной частью нашей 
жизни, именно там закладывается фундамент нашей жизни, 
именно там истоки всех наших успехов и досадных неудач. 
Именно туда возвращаемся мы, чтобы зарядиться жизнен
ной энергией, стряхнуть со своих плеч бремя забот и про
блем и с новыми силами устремиться вперед и ввысь.

Может быть, именно поэтому 
и наш земляк, временно испол
няющий обязанности Губерна
тора края Александр Викторо
вич Усс в ходе рабочей поездки 
в Иланский район никак не смог 
проехать мимо родной Нового- 
родки и не побывать на празд
ничной линейке в своей Альма- 
матер -  Новогородской средней 
школе.

С особым волнением пере
ступил он порог школы, которая 
стала когда-то для него старто
вой площадкой в большую, яр
кую, взрослую жизнь. Не скры
вая переполнявших его чувств, 
искренне, от всей души руко
водитель края поздравил уче
ников, родителей и педагогов с 
началом нового учебного года: 

-Дорогие мои земляки! Я с 
огромным удовольствием по
здравляю вас, своих родных 
земляков, с этим светлым и пре
красным праздником - Днем 
знаний! У меня сейчас особое 
настроение, особое чувство: я 
смотрю на этих маленьких ре
бятишек и узнаю в них себя, а 
также тех, с кем сидел за пар
той в нашей старой деревянной 
школе, которая стояла на этом 
самом месте, я вспоминаю свое 
деревенское детство, непро
стое, как и у всех моих ровесни
ков. Я думаю, что в школе важ
ны не только и не столько стены 
и техническая оснащённость, 
сколько особая, домашняя, те
плая атмосфера, чтобы здесь 
у всех было желание учить и 
учиться, созидать и творить. 
У меня есть любимое выраже
ние французского горнолыж
ника, олимпийского чемпиона, 
шестикратного чемпиона мира 
Жан-Клод Килли: «Человече
ское тело движется туда, куда 
смотрят его глаза». Я желаю 
всем вам ставить перед собой 
большие цели и уверенно идти 
к ним. Если у вас будут крылья 
за спиной, если вы будете дер
жать в поле своего зрения высо

кие цели, стремиться к ним, у вас 
многое получится, как получи
лось у многих наших земляков, у 
ваших учителей, как получилось 
это у нашего земляка-иланца 
дважды Героя Социалистическо
го Труда Владимира Ивановича 
Долгих, депутата Верховного Со
вета СССР депутата Государ
ственной Думы, члена Совета 
Федерации, который является 
гордостью не только Иланского 
района и Красноярского края, но 
и всей России! Желаю вам уве
ренности и оптимизма, хороших 
штурманов, какими являются 
ваши учителя, любящих роди
телей и осуществления самых 
дерзких и смелых жизненных 
планов!

Александр Викторович вручил 
лучшим ученикам школы заслу
женные награды за отличную 
учебу и выдающиеся спортив
ные достижения. После торже
ственной линейки глава региона 
в непринужденной, дружеской 
обстановке пообщался с педаго
гами и учениками 9-11-х классов. 
Вопросы, которыми ребята бук
вально засыпали Александра 
Викторовича, были достаточно 
серьезные и очень интересные - 
от перспектив развития края до 
увлечений. Глубокие, искренние 
ответы высокого гостя вызвали 
у ребят неподдельный интерес, 
заставили задуматься и о смыс
ле жизни, и о главных ее целях, 
и о том, что любую вершину 
можно покорить, если быть до
статочно целеустремленным и 
настойчивым. Судьба самого 
Александра Викторовича - яр
чайшее тому подтверждение.

Глава региона поделился 
с ребятами «главным секре
том» своего жизненного успеха: 
«Всегда все стремился делать 
по максимуму, причем делать 
хорошо, не расслабляться. Ста
райтесь и вы следовать тому же 
принципу, и тогда у вас все по
лучится!»

Татьяна Осмоловская (АП)
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 Выборы 2018-------
Уважаемые жители 
города Иланского!

Для реализации гражданских 
прав по выборам Губернатора 
Красноярского края 09 сентября 
2018 года на территории города 
Иланский организуется дополни
тельные автобусные маршруты 
для прибытия граждан на избира
тельные участки:

1. Остановочный пункт «Пульсо
метр» - пер. Корчанова - магазин «Тай
мыр» - пер. Северный 4 (УИК 1257)

2. НГЧ - ЖБКИ - ул. Декабристов 
-  музейно -  выставочный центр 
(УИК 1258)

3. Магазин № 14 (ул. Луговые) - ул. 
Пермякова - Школа № 2 (УИК 1250)

4. Ветстанция - школа № 1 - до
суговый центр «Орион» (УИК 1253)

Время отправления автобусов 
от конечных остановок

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00.

Проезд граждан на дополнитель
ных автобусных маршрутах будет 
осуществляться без взимания платы. 
Гпава города В.В. Максаков

 Новости РЖД------
Высокая награда 
машинисту

3 августа временно исполняющий 
обязанности Губернатора Алек
сандр Усс вручил красноярцам госу
дарственные и региональные награ
ды -  медали ордена «Родительская 
слава», удостоверения и нагрудные 
знаки заслуженных работников Рос
сийской Федерации, благодарность 
Президента России, почетные зва
ния, знаки отличия Красноярского 
края «За трудовые заслуги», почет
ные грамоты Губернатора.

Среди награжденных есть пред
ставитель и нашего района -  это Алек
сандр Кирпиченко, машинист электро
воза 1 класса эксплуатационного 
локомотивного депо Иланская. Ему 
была вручена «Почетная грамота» Гу
бернатора Красноярского края.

«Сегодня здесь собрались люди, 
известные своими делами в Крас
ноярском крае, -  врачи, педагоги, 
спортсмены. Я искренне благодарю 
каждого из вас за преданность Крас
ноярскому краю и делу, которому вы 
служите. Я желаю вам новых успе
хов, здоровья вам и вашим близким, 
счастья и оптимизма!», -  сказал 
Александр Усс, обращаясь к участ
никам встречи.

 Образование-------

Уважаемые родители!
Управление образования Ад

министрации Иланского района 
информирует Вас о том, что 20 
августа закончился срок выда
чи направлений в детский сад 
родителям, детям которых пре
доставлено место для опреде
ления в дошкольное образова
тельное учреждение г. Иланского 
в основной период комплектова
ния на 2018-2019 учебный год.

На основании постановления Ад
министрации Иланского района № 
940-п от 03.07.2014 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования 
муниципальных бюджетных дошколь
ных образовательных учреждений 
Иланского района» в случае неявки 
родителей (законных представителей) 
за направлением в указанный срок до 
20 августа место предоставляется 
следующему по очереди ребенку. В 
связи с этим кандидатуры детей, на 
которых родители не забрали направ
ления в указанный срок, перемещены 
в архив до момента востребования.

С 21 августа прошло доукомплек
тование детских садов г. Иланского с 
учетом имеющейся очередности в воз
растных группах 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.

30 августа 2018г. в управлении об
разования Администрации Иланского 
района состоялось внеочередное за
седание комиссии по вопросу откры
тия возрастной группы с 2 до 3 лет 
в Иланский детский сад № 50 на 15 
мест. Главным вопросом для комиссии 
было определить возрастную границу 
для данной группы. В ходе общего об
суждения было решено набрать детей 
в данную группу с 2 до 2,5 года.

С обновленными списками Вы можете 
ознакомиться на сайте и на информаци
онном стенде управления образования 
администрации Иланского района.

По возникающим вопросам Вы мо
жете обращаться в управление обра
зования по адресу: г. Иланский, пер. 
Алгасинский, 7, либо по телефону 8 
(39173) 2-17-51, 8 (39173) 2-15-50.

-В центре внимания-
Город становится краше

В рамках реализации муниципальной программы «Формиро
вание комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 30 авгу
ста на территории города Иланский состоялась общественная 
сдача/приемка оставшихся четырех объектов благоустройства

Это дворы по ул. Лекомских, д.6 (ремонт дворового проезда, установ
ка диванов и урн), ул. Профсоюзная, д.6 (ремонт дворового проезда, 
установка диванов и урн, устройство освещения дворовой территории), 
ул. Садовая, д.7 (ремонт дворового проезда, установка диванов и урн, 
устройство освещения дворовой территории), ул. Ленина, д.57 (ремонт 
дворового проезда, установка диванов и урн, устройство освещения 
дворовой территории).

В составе комиссии были жители многоквартирных домов, представи
тели общественности, управляющих компаний, подрядчиков, редакции 
газеты «Иланские вести», депутаты горсовета и специалисты админи
страции города.

По итогам реализации приоритетного проекта и муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» в 2018 году на территории города Иланского благоустроено 9 
дворовых территорий на общую сумму 5 615 490,00 рублей и устроена 
«Скейт-площадка» в городском парке на сумму 3 026 944,00 рублей.

В 2019 году планируется дальнейшая реализация муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы» на территории города. За информацией для участия в программе 
обращаться в МКУ по У м И и ВМЗ администрации города Иланский по 
адресу: г. Иланский, ул. Ленина, д.67, каб.2-06, тел. 8-391-73-3-17-40.

Поклонный крест 
на иланской земле

В прош ед ш ие вы ходны е на въ езде в город Иланский  
бы л установлен П оклонны й крест. Он бы л изготовлен  
коллективом  завода Ж Б КИ .

Утром в храме святого благоверного князя Александра Не
вского прошла служба, а затем состоялся крестный ход к 
месту установки креста, у въезда в город Иланский. В цере
монии установки Памятного креста приняли участие жители 
города, прихожане, руководители района и города. На поста
менте помещены стихи известного иланского поэта Виктора 
Воловика.

Вновь чемпионы
С 28 по 30 августа в Горно-Алтайске прошла VII «Туриа

да-2018» - фестиваль семейных команд работников железнодо
рожного транспорта ОАО «РЖД».

От Красноярской железной дороги приняли участие две семьи от 
Иланского узла -  Алексей, Инна, Даниил Борисовы и Алексей, Светла
на, Полина Дергуновы.

Соревнования проходили по трем видам. В первый - «Спортивная се
мья» - были включены комплексы ГТО: стрельба из пневматического 
оружия, поднятие гири, отжимание от пола, прыжки, наклоны. По итогам 
первого этапа наша сборная заняла второе место.

Второй этап -  «Туристическая эстафета» - состоял из шести этапов. В 
упорной борьбе первое место заняла семья Борисовых, Дергуновы - на 
шестом. В общем зачете в этом виде наша команда вторая, а по сумме 
обоих видов делила первое-второе места с командой Западно-Сибир
ской дороги.

Заключительный этап - «Велотриал» - состоял из шести этапов. Се
мья Дергуновых стала в результате шестой, набрав несколько штраф
ных баллов. Семья Борисовых в очередной раз продемонстрировала 
свое высокое мастерство и стала первой.

По итогам соревнования сборная Красноярской железной дороги в 
четвертый раз становится чемпионом «Туриады-РЖД», в составе кото
рой выступали семьи Борисовых и Дергуновых.

Поздравляем их с победой во всероссийском первенстве и желаем 
новых спортивных побед!

Торжественный инструктаж
В прошедший четверг в Иланском состоялся совместный ин

структаж нарядов комплексных сил, заступающих на службу 
по охране общественного порядка в День знаний, 1 сентября, и 
в день выборов, 9 сентября. Это мероприятие уже становится 
традиционным, последнее прошло в мае, накануне Дня Победы.

На инструктаже присутствовали председатель районного Совета де
путатов Николай Иващенко, представители отдела МВД Росси по Илан- 
скому району, Росгвардии, члены добровольной народной дружины.

На мероприятии к собравшимся обратились начальник ОМВД России 
по Иланскому району Алексей Мельниченко, председатель райсовета 
депутатов Николай Иващенко. Алексей Мельниченко наградил почет
ными грамотами Ольгу Лесунову, Юрия Юданова и коллектив редакции 
газеты «Иланские вести».

«Магистраль» - чемпион
В выходные на стадионе «Локомотив» прошло торжествен

ное награждение футболистов команды «Магистраль».
Дело в том, что эта сборная нашего района, составленная на 

основе команды ПЧ-5, стала победителем первенства края в вос
точной зоне. Кубок, медали чемпионам вручили представитель 
федерации футбола края, председатель профкома ПЧ-5 Николай 
Шипило.

Перед началом церемонии награждения состоялся товари
щеский матч, в котором встретились футболисты команд «Ма
гистраль» и «Ветеран». Игра доставила большое удовольствие 
зрителям, поскольку было забито большое количество голов, а 
чемпионы во всей красе продемонстрировали свое мастерство.

Информирует ЦЗН- Акция

Я р м а р к а  в а к а н с и й

6 сентября, в 11:00 ч., в Центре занятости населения 
Иланского района состоится ярмарка вакансий.

Приглашаем всех желающих принять в ней участие.
На ярмарке можно будет встретиться с работодателями, 

ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства 
на постоянную и временную работу, получить консультации 
специалистов ЦЗН по вопросам оказания государственных 
услуг в сфере занятости населения.

М ероприятие пройдет по адресу: 
г. Иланский, пер. Спортивны й, д.5  

Дополнительная инф ормация  
по телеф ону: 8 (39173) 2-11-94.

Мы против террора
3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом мы вспомина

ем всех безвинно погибших взрослых и детей.
В этот день сотрудники и воспитанники КГБУ СО «Центр семьи «Иланский», а 

также учащиеся Карапсельской школы приняли участие в акции «Дети против 
террора». Была проведена учебная тренировка, которая показала готовность 
специалистов и детей к оперативным действиям при обнаружении неопознанно
го объекта на территории, проведены мероприятия, направленные на воспита
ние у детей толерантности, взаимоуважения друг к другу и патриотизма.

3 сентября в рамках краевой акции «День борьбы с терроризмом» на центральной 
площадке городского парка прошла акция «Молодёжь против террора», подготов
ленная досуговым центром «Орион» совместно с молодёжным центром. Ведущие 
акции Роман Хмелевский и Оксана Палкина рассказали о страшных террористи
ческих актах, унесших тысячи жизней. Продолжил акцию заместитель начальника 
ОМВД России по Иланскому району капитан полиции Алексей Петрушенко.

Страницу подготовил Стас Осмоловский. (АП)
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Уборочная - 2018
В уборочную страду включились 
аграрии всех зернопроизводящих 
районов. По словам вице-премьера 
Правительства края - министра сель
ского хозяйства и торговли Леонида 
Шорохова, на сегодня аграрии обмоло
тили около 150 тыс. га. Собрано 335 
тыс. тонн зерна, урожайность - 24 ц/ 
га. В прошлом году на аналогичную 
дату зерновые и зернобобовые были 
убраны на площади 141,5 тыс. га, на
молот составил 359,5 тыс. тонн при 
урожайности 25 ц/га.
«В настоящее время уборочная кам
пания идет уверенными темпами, 
фактически на уровне прошлого года. 
Этому способствовала теплая и 
сухая погода, которая сохранялась на 
большей части территории региона 
в течение двух недель. Но рассла
бляться хлеборобам нельзя, ведь наша 
сибирская природа в любой момент 
может преподнести неприятные сюр
призы», - отметил Леонид Шорохов.

Отметим, в регионе действуют 
меры господдержки, направленные 
на обновление материально-техни
ческой базы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Одна из них 
- компенсация части затрат на при
обретение техники и оборудования. 
За первое полугодие 2018 года агра
риям оказана финансовая помощь на 
покупку 46-ти тракторов, 24-х зерно
уборочных комбайнов, 6-ти кормоу
борочных комбайнов и 120-ти единиц 
другой сельскохозяйственной техни
ки и оборудования.
Одновременно с уборочной сельчане 
продолжают заготавливать корма 
для сельскохозяйственных живот
ных. На сегодня запасено 222 тыс. 
тонн сена (115%), 821 тыс. тонн 
сенажа (85,5%), 27 тыс. тонн силоса 
(7,5 %). В целом это 22 центнера кор
мовых единиц на 1 условную голову 
крупного рогатого скота, или 70% 
от плана.

С каждым днем уборочная 
кампания и в нашем Иланском 
районе набирает обороты, зем
ледельцы стараются исполь
зовать каждый погожий день, 
чтобы по максимуму доби
ваться результатов на хлебной 
ниве. Новогородский фермер 
Анатолий Беляшев уже не пер
вый год хозяйствует на земле, 
поэтому ему хорошо знакомы 
эти прописные истины. Вот и 
в нынешнем году, как только 
подошли посевы пшеницы, 
он вывел комбайны в поле. В 
прошедший четверг, когда я по
бывал на его полях возле Но- 
вопокровки, уже третий день 
шла уборка урожая. Подъез
жая туда, я увидел движущие 
по полю агрегаты. Свернув с 
центральной асфальтирован
ной трассы, на редакционной 
машине по проселочной дороге 
решили подъехать поближе к 
механизаторам и побеседовать 
с ними.
Но сначала увидели полевой 
стан механизаторов. Здесь я 
застал одного из комбайнеров, 
который с озабоченным лицом 
копошился в моторе комбайна. 
Подошел поближе, поздоровал
ся. В механизаторе я признал 
довольно известную в районе 
личность, знаменитого своими 
высокими показателями ком
байнера Владимира Гринкеви
ча. В свое время, в восьмиде
сятые годы прошлого века он 
с большим успехом трудился в 
колхозе им^И съезда Советов. 
Несколько лет подряд стано
вился лидером жатвы, получал 
заслуженные награды.

Общий трудовой стаж меха
низатора составляет тридцать

три года, в хозяйстве Беляше- 
ва работает третий год. Так что 
технику знает от и до, может 
устранить любую неполадку. 
Как говорит, комбайны в хозяй
стве подготовили вовремя, зап
частями обеспечили. Но всего 
не предусмотришь, вот сегодня 
полетел подшипник, придется 
ждать, пока привезут требуе
мую запчасть.

Владимир рассказал нам, что 
на помощь механизаторам гла
ва хозяйства прислал своего 
нештатного заместителя, зятя 
Евгения Козловского.

ЛЕОНИД ШОРОХОВ:
- Это лето запомнилось земледельцам ло
кальными осадками: где-то их было много, а 
где-то очень не хватало. Поэтому по срокам 
созревания зерно даже в одном районе может 
находиться на разных стадиях. Но с уборкой 
ни в коем случае нельзя затягивать. Помня 
сентябрь прошлого года, рассчитывать на 
теплую и сухую осеннюю погоду в текущем 
году не стоит. На сегодня стоит задача убрать 
на начало сентября не менее 40 процентов 
зерновых. Если мы выполним этот показа
тель, тогда вероятность победить в битве за 
урожай будет велика.

С самим Анатолием Беляше- 
вым пообщаться не удалось, 
он срочно уехал на нефтебазу 
за соляркой.

Не успели мы еще закончить 
разговор с Владимиром, как по
казался комбайн Евгения Козлов
ского. Комбайнер спустился по

Евгений Козловский

ступенькам своего агрегата, по
здоровались, познакомились. 
Как выяснилось, Евгений ро
дом из Иланского, окончил шко
лу № 41. Окончил Краснояр
ский политехнический институт 
по специальности «Инженер по 
технике безопасности на желез
нодорожном транспорте». После 
окончания института отслужил в 
армии, женился, и тесть пригла
сил его к себе на работу. Сейчас 
живет с семьей в Новогородке, 
жизнью своей вполне доволен, 
трудится в фермерском хозяй
стве своего тестя. Идет срочный ремонт комбайна

С сельской жизнью знаком не 
понаслышке, постоянно ездил 
на каникулы к бабушке в это 
село.

Как рассказал Евгений, в хо
зяйстве посевные площади 
составляют 850 гектаров, боль
шая часть и расположена под

Новопокровкой, часть под Но- 
вогородкой. Семьсот гектаров 
занято под парами. В прошлом 
году зерно успешно реализова
ли, часть оставили на семена. 
Есть свое зернохранилище, не 
мешало бы, конечно, иметь и 
свою сушилку, но это слишком 
дорогое удовольствие, пока не 
по карману. В свое время хо
зяйство выиграло грант и по
лучило на развитие один мил
лион рублей, что позволило 
построить зерносклад и приоб
рести комбайн. Зерно отвозят 
на своих двух автомобилях, со 
стороны не привлекают транс
порт Как говорят комбайне
ры, зерно нынче неплохое, по 
предварительным прикидкам 
будет больше двадцати цент
неров с гектара. Пшеница уже 
подошла, особенно хорошо 
выспела на пригорках, в низин
ках еще встречается недозре
лая.

Питаются механизаторы на 
полевом стане, здесь установи
ли вагончики, где готовят еду и 
отдыхают в редкие свободные

минуты. Работают в эти горя
чие дни жатвы по полной про
грамме: выезжают в поле лишь 
только сойдет роса и до полной 
темноты, до 10-12 часов ночи. 
В целом, условия работы впол
не устраивают, расчет произво
дится и наличными, и зерном.

Когда я спросил у комбайне
ров о сроках окончания убо
рочной кампании, они лишь 
улыбнулись в ответ, сказав, 
что об этом говорить не стоит, 
кто может предсказать капризы 
нашей сибирской природы. И 
словно в подтверждение этих 
слов, вдруг неожиданно в конце 
нашего разговора налетел ве
тер, неизвестно откуда появи
лись тучи и хлынул ливень. Ме
ханизаторам пришлось опять 
брать тайм-аут и ждать, пока 
высохнет после дождя почва. 
Но сельчанам не привыкать к 
этим сюрпризам, и я не сомне
ваюсь, что они справятся с эти
ми трудностями и достойно за
вершат уборочную кампанию.

Виктор Викторов.
Фото автора. (АП)
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Сибирский
путь
Будущее строим сами
Сегодня это может показаться 
странным, но в первой половине 
XIX века в России всерьез обсуждалась 
идея отказаться от Сибири, которая 
прибыли в казну не приносит, требует 
больших расходов, и самое главное -  
плодит вольномыслие.

Идея проникала на самые верхи 
вплоть до Сената. Но будто бы по велению 
судьбы в разгар дискуссии на Енисее 
разразилась золотая лихорадка, навсегда 
заставившая замолчать сторонников такой 
вот «оптимизации». Наверняка они, люди 
образованные, знали хрестоматийную 
фразу Ломоносова: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью», но истинный 
ее смысл был им недоступен -  хотя бы 
потому, что основатель русской науки 
глядел в будущее намного дальше, чем они.

Сами же сибиряки, возможно, 
в большинстве своем и не знавшие этой 
фразы, понимали ее суть абсолютно точно. 
Суровые условия жизни и удаленность 
от центра империи внушили им простую 
истину: не поможет тебе ни царь и ни 
герой, а только Бог и ты сам. От тебя 
зависит, как будешь жить завтра, через 
год, через десять лет. Поэтому развитие 
Сибири -  это, по большому счету, история 
местной инициативы. Сибиряки не ждали 
идей из столиц -  они сами их предлагали, 
иногда почти в буквальном смысле 
«преподносили на блюдечке». Разбогатевшее 
на золоте енисейское купечество, говоря 
нынешним языком, инвестировало 
не в европейские банки и столичные 
модные дома, а в будущее своей родной 
земли -  открывало новые месторождения, 
строило дороги, каналы, мосты, пускало 
пароходы по рекам, поднимало образование 
и занималось наукой, преображало облик 
городов, которые понемногу сбрасывали 
старый полудеревенский вид -  в них 
появлялось электричество, телефонная 
связь, театры, парки, музеи...

Еще один рывок Красноярский край 
переживал в военные и послевоенные 
годы -  эвакуированные во время войны 
предприятия становятся «почвой», 
из которой вырастает один из регионов- 
лидеров. Люди, создававшие его, не просто 
выполняли госзадание, они мыслили 
широко, понимали, что важно не только 
построить заводы, надо выстроить целую 
жизнь вокруг них. Они делали намного 
больше, чем требовалось, потому что 
знали истинный потенциал края, знали, 
куда надо идти, и поэтому в буквальном 
смысле строили будущее. Такие мощные 
фигуры, как Владимир Долгих, Павел 
Федирко, Аркадий Вепрев, Дмитрий 
Миндиашвили -  и это, конечно, не полный 
перечень, -  могли раскрыться только 
в истинно сибирской атмосфере.

Вообще, Красноярский край, второй 
в России регион по площади и один 
из первых по экономическому весу, -  
территория, по своей сути предназначенная 
для масштабных замыслов.

В один ряд с масштабными проектами 
прошлого можно поставить 
освоение Нижнего Приангарья 
и новейший, амбициозный мегапроект 
«Енисейская Сибирь», объединяющий 
экономический потенциал трех 
регионов, сродненных великой рекой, -  
Красноярского края, Хакасии и Тывы. 
Он включает в себя инвестиционные 
и инфраструктурные проекты с общим 
объемом инвестиций триллион рублей. 
Ожидаемые эффекты от реализации -  
десятки тысяч новых рабочих мест, 
около 10 % прироста промышленного 
производства и увеличение налоговых 
поступлений почти на 15 %. Однако 
помимо этих цифр надо отметить два 
важных момента: подразумевается 
ускорение в развитии не одной, 
а множества сфер -  промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 
высоких технологий, что в итоге должно 
дать главный результат -  повышение 
качества жизни.

Планы
Речь идет о большем

О подобных проектах мечтают многие территории 
страны, но не у всех есть возможности. Красноярский край 
таким потенциалом обладает в полной мере -  и готов реа
лизовать его на практике в ближайшие годы. По эффекту 
его даже сложно сравнивать с Ванкорским нефтяным мес
торождением, давшим региону целую новую отрасль в на
чале века XXI. Речь идет о большем. Мегапроект позво
ляет вернуться к стратегическому программно-целевому 
и комплексному развитию территории региона -  аналогич
но тому, как это было в период двух знаменитых краснояр
ских десятилеток 1970-1980 и 1980-1990 годов.

Один из авторов «Енисейской Сибири» -  врио губер
натора Александр Усс представил концепцию президенту 
России. Владимир Путин замысел поддержал. Видимо, гла
ву государства впечатлили не только экономические перс
пективы. «Енисейская Сибирь» по духу соответствует его 
собственной стратегии, обозначенной в послании к Феде
ральному собранию ключевой фразой: «Мы сами должны 
и будем определять свое будущее».

Сумма технологий
Первые проекты «Енисейской Сибири» были представлены жителям региона в апреле 
этого года на Красноярском экономическом форуме. Тогда их было семь.

Южный кластер
Предполагается развитие рудника 
«Заполярный», комплексная реконструкция 
Норильской обогатительной фабрики.

Международный транспортно
логистический и производственный 
хаб в Красноярске

Мощность производства, в год:

,Ni
— никель -  50 тыс. тонн

-  медь -  70 тыс. тонн

Pt
-  платиноиды -  100 тыс. тонн

Рост налоговых отчис- 1 900
лений новых рабочих мест
в краевую казну —

30 млр, рублей 
в течение 10 лет. TITITITIT. М . М . Ш . М

складских комплексов
сортировочного центра
мультимодальных
моделей
перевозок

Кроме того, здесь будут созданы предприятия, 
ориентированные на выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Развитие инфраструктуры 
и освоение ресурсной базы 
Ангаро-Енисейского 
экономического района

Технологическая долина: 
Красноярск и Саяногорск

Включает в себя и освоения га
строительство моста ископаемых:
в районе поселка золото
Высокогорский цинк
в Енисейском районе. сурьма
Помимо решения свинец
социальных задач он магнезит
позволит нарастить тальк
объемы промышленного бокситы
производства

Рост налоговых отчислений в краевую казну -  

15 млрд рублей в течение 10 лет.

Проект нацелен на создание новых предприятий высоких 
переделов алюминия в Хакасии и Красноярске — 
в непосредственной близости от производителя 
первичного металла. Технологическая долина 
задумывается в формате особой экономической зоны 
с предоставлением льгот и преференций для инвесторов.

1 200
новых
рабочих
мест

Т.Т.Т.1.1
л л

Агропромышленный парк 
«Сибирь»

Модернизация энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения Красноярска

J L
в а И

Включает в себя создание в Шарыповском районе: 
большого тепличного хозяйства 
предприятий глубокой переработки зерна 
птицефабрики 
рыбной фермы 

Налоговые отчисления в краевую казну —

до 700 млн рублей.

обновление действующего 
производства тепловой энергии 
замещение малых котельных 

Принятые меры помогут частично решить 
экологические проблемы Красноярска, 
способствовать развитию жилищного строи
тельства, сферы тепло- и электроснабжения

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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под стать возможностям
Заявки удвоились

Масштаб представленных планов и объем инвестиций, которые компании 
были готовы вложить в макрорегион на старте, огромен -  свыше 500 миллиардов 
рублей. Прошло всего шесть месяцев. И теперь, с опорой на флагманов экономи
ки, к общей задаче подключаются и другие предприятия.

-  Сегодня заявители говорят уже о триллионе рублей, -  доложил текущую си
туацию президенту врио губернатора 30 июля. -  Причем появились нефтяники, 
та же «Независимая нефтегазовая компания». Думаю, что если в течение трех ме
сяцев там подтвердятся прогнозы, то это просто новая жизнь для Таймыра и для 
Севера. Кроме того, до конца года должно быть принято решение по строитель
ству в крае современного ЦБК с объемом вложений до 2 миллиардов долларов.

Особый смысл
В том, что «Енисейская Сибирь» являет

ся программой целевой и комплексной, зало
жен особый смысл. Да, в крае еще достаточно 
застарелых проблем. Это касается транспор
та, дорог, экологии и много чего еще. Пото
му заявленный мегапроект видится отнюдь 
не в русле гигантомании, стремлении выде
литься на фоне других субъектов Российской 
Федерации. Ставка на сильные стороны реги
она является ключом к решению самого ши
рокого спектра вопросов во всех его сферах -  
экономической, социальной, инфраструк
турной, жилищно-коммунальной и так далее.

Каждая составляющая «Енисейской Си
бири» словно магнит втягивает в свою орбиту 
десятки предприятий, в том числе из области 
малого и среднего бизнеса. А это, в свою оче
редь, означает создание тысяч новых рабочих 
мест, отчисления в бюджеты -  местные, рай
онные, краевые. И в конечном итоге -  улучше
ние жизни на местах, формирование высоко
образованного, профессионально подкован
ного человеческого капитала.

ЦИТАТА

m m m ii
на Элегестском месторождении угля
портовый угольный терминал 
в Хабаровском крае

Проект обещает стать воротами 
для значительной доли российского 
торгового трафика в страны Азиатско 
Тихоокеанского региона.

АяексаНДЕ̂ ££
врио губернатора Красноярского края

— «Енисейская Сибирь» применительно 
к нашему краю имеет вполне земной фунда
мент в виде уже принятых решений и прак
тических начинаний, которые претворя
ются в жизнь. М ы не только ставим высо
кие цели и имеем на это право. М ы реально 
идем к ним сегодня, зная, что для их дости
жения нужно сделать завтра и послезавтра. 
Когда проекты пойдут, когда мы отла
дим механизм управления, продвиже
ния их, когда создадим стимулы для того, 
чтобы в орбиту крупных компаний втягива
лись мелкие, средние предприятия, что при
ведет к пространственному развитию, — это 
косвенно скажется и на территории. Глав
ная задача — предусмотреть механизмы 
новой индустриализации Сибири, опира
ясь на крупных флагманов экономики.

I  *-•-

Элегест

Л'Ь*.

Черная Сопка

Нижним Кужебар

Курагино
Длина дороги

По информации пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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(§7 Наш земляк
Александр Усс родился и вырос в Красноярском крае. Вся его жизнь 
неразрывно связана с Сибирью, с людьми, которые здесь живут. 
От отца, который руководил успешным колхозом, Александр перенял 
любовь к земле. За время работы в Законодательном собрании он 
детально разобрался в особенностях хозяйственного уклада каждой 
территории края -  от сельской глубинки до крупных промышленных 
центров. И сегодня Александр Усс один из немногих руководителей, 
который действительно глубоко понимает и проблемы региона, и его 
колоссальные возможности.

(§? Опытный управленец
25 ле т Александр Усс работает на благо края. Он сумел сплотить 
депутатов разных партий, стал безусловным авторитетом и объ
единяющей силой для общественников, бизнесменов, управлен
цев и простых жителей. Благодаря его поддержке и помощи в крае 
реализованы крупные проекты: появился Сибирский федеральный

университет, построен новый терминал Красноярского аэропорта, 
удалось сохранить в краевой собственности «Красноярскнефтепро- 
дукт», Красноярский завод цветных металлов.

(§? Защитник интересов края
В программе развития региона Александр Усс обозначил три клю
чевых приоритета: сохранение человеческого капитала, привлече
ние новых инвестиций; забота об окружающей среде и создание 
комфортных условий для жизни. Важно, что многие планы главы 
края имеют федеральное значение. За последний год Александр Усс 
дважды встречался с Президентом, который поддержал его идеи 
по созданию масштабного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь».

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
на должность Губернатора Красноярского края Уссу Александру Викторовичу, 9СЕНТЯБРЯ

ВЫБОРЫ

Уважаемые земляки!
9 сентября 2018 года состоятся выборы 

Губернатора Красноярского края.

Это важное событие для нашего региона. Определя
ется будущее территории. Нам предстоит реализовы
вать стратегический проект «Енисейская Сибирь». Наш 
регион -  огромный, уникальный -  станет территорией 
будущего, территорией новых технологий и развития.

В следующем году у нас пройдет зимняя Уни
версиада. К нам приедут студенты из десятков стран. 
Красноярский край станет центром внимания всего 
мира. Мы с Вами обязаны проявить активную граждан
скую позицию. Нужно показать всему миру, что жители 
Красноярского края выбирают своего лидера, выбира
ют свое будущее! От каждого из нас зависит, каким оно 
будет. Именно сегодня важен каждый голос! Нам здесь 
жить!

Обращаюсь к каждому избирателю! Не оставайтесь 
равнодушными, выполните свой гражданский долг!

Глава Иланского района О.А. Альхименко

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года -  выборы Губернатора 

Красноярского края.

День, когда каждый, кто имеет право выбирать, может 
внести свой личный вклад в будущее нашего края. Бу
дем рады видеть Вас на избирательных участках с 8-00 
до 20-О0 по местному времени.

С уважением, председатель территориальной 
избирательной комиссии Иланского района

С.М. Кузнецов.

Обеспечить порядок и безопасность -  
наша общая задача

9 сентября 2018 года в единый день голосования на терри
тории Иланского района, как и на территории Красноярского 
края, состоятся выборы Губернатора Красноярского края.

ОМВД России по Иланскому району в соответствии с ве
домственными нормативными правовыми актами решает 
задачи обеспечения общественного порядка и обществен
ной безопасности в период подготовки и проведения вы
боров. Основным источником права, регламентирующим 
статус органов внутренних дел в обеспечении правопо
рядка и общественной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов, является Федеральный закон РФ 
от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции».

Взаимодействие между органами внутренних дел и изби
рательными комиссиями строятся на основе Соглашения 
о взаимодействии Центральной избирательной комиссии 
и Министерства внутренних дел, позволяющего конкре
тизировать взаимодействие между ними, определяющего 
приоритетные направления деятельности по обеспечению 
конституционных избирательных прав граждан.

В соответствии с предъявляемыми требованиями 
ОМВД России по Иланскому району проводят комплекс
ные мероприятия по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности в период про
ведения единого дня голосования на территории Илан- 
ского района. Одним из мероприятий по антитеррористи- 
ческой защищенности избирательных участков, а также 
граждан в день проведения выборов будет применение 
сотрудниками средств металлообнаружения на входах в 
здания участковых избирательных комиссий.

ОМВД России по Иланскому району обращается к 
гражданам Иланского района с просьбой отнестись с 
пониманием к данному вопросу, поскольку эти меры, в 
первую очередь, направлены на обеспечение безопас
ности граждан.

На территории Иланского района зарегистрировано 
37 избирательных участков, из них 10 расположены на 
территории города Иланский. На всех участковых изби
рательных комиссиях в преддверии выборов и в период 
проведения выборов силами ОМВД России по Иланскому 
району будет обеспечена охрана общественного поряд
ка и общественной безопасности, а также безопасность 
работы участковых избирательных комиссий, с целью 
выявления, пресечения и устранения нарушений избира
тельного законодательства, а также обеспечения гаран
тии избирательных прав граждан.

Л.Д. Свитенкова, 
заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Иланскому району 

подполковник полиции
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РАБОТАТЬ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ?

лымпио
кандидат на пост 

Губернатора Красноярского края 
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Нам правительство говорит: работаю
щих людей мало, пенсионеров много. Я счи
таю, что дело не в этом, они хотят сэконо
мить расходы на содержание пожилых лю
дей. Если они экономят на нас, значит, кто-то 
получает с этого бонусы.

Сейчас пенсионер получает пенсию и где- 
то работает, чтобы обеспечить себе какой-то 
достаток -  купить подарок внукам, детям по
мочь. Если в семье есть пенсионер, значит, 
есть минимальный, но гарантированный дос
таток для всей семьи. Теперь правительство 
этот минимум забирает.

Кроме того, от такого решения правитель
ства сразу пострадает малый и средний биз
нес. Люди не будут получать пенсию, значит, 
не будут ее тратить. Теперь кто-то будет реже 
прическу делать, кто-то внуков перестанет 
баловать, многие откажутся от ремонта квар
тиры, а кто-то будет на продуктах больше эко
номить. Это те сферы, где работает малый и 
средний бизнес. Почему его уничтожают?

И при этом у нашего правительства нет 
программы развития производства. Куда 
люди пойдут работать? Они говорят -  мы вас 
переучим. А на кого? Производства-то нет. 
Дефицита кадров нет. У нас молодые на ра
боту устроиться не могут.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает пра
вительству эф ф ективны е решения по на
полнению бюджета. Чтобы реализовать на
ши справедливые предложения, нам нужно 
больше справедливороссов во власти. Тог
да с правительством будет проще разговари
вать. Оно начнет слышать не только себя, но 
и свой народ.

9 сент ября обязат ельно придит е  
на свой избирательный участок. Под
держ ит е кандидат ов от С П РА В ЕД 
ЛИВОЙ РОССИИ».

В июле Госдума в лице партии власти при
няла антинародный закон о повышении пенсион
ного возраста в России с 1 января 2019 года. Чуть 
ранее это решение поддержали их коллеги из 
Красноярского края.

Три сотни депутатов Госдумы решили, что 
десятки миллионов россиян останутся без пен
ей и и будут работать до гробовой доски.

Повышение пенсионного возраста -  чисто 
политическое решение, и кэкономике не имеет 
никакого отношения. Правительство смотрит -  
будет народ и дальше терпеть, что об него вы
тирают ноги, или нет.

Следующим заявлением правительства бу- 
д е т -д е н е г на пенсии нет, умирайте в нищете? 
Тем более что государство обещает бесплатно 
хоронить тех, кто до пенсии не дожил, тех, кому 
пенсию платить не надо.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРОДВИГАЕТ

АНТИНАРОДНЫЙ
ЗАКОН:

1. Повышение пенсионного возраста
Женщины дополнительно будут работать 8 

лет (до 63 лет), мужчины -  5 лет (до 65 лет). В 
Красноярском крае продолжительность жизни у 
мужчин 64 года, у женщин-6 7  лет.

2. Получение льгот отодвигается на 5 и 8 
лет соответственно.

3. Досрочной пенсии не будет.
Врачи, педагоги, артисты, заработав стаж для 

выхода на досрочную пенсию, начнут получать 
выплаты спустя несколько лет (например, право 
на досрочную  пенсию возникнет в 2026 г., а 
выплаты начнутся только в 2034 г.).

4. Работа в районах Крайнего Севера: жен
щины выходят на пенсию в 58 лет (сейчас в 
50), мужчины -  в 60 (сейчас 55).

5. Останутся без работы и молодежь, и по
жилые.

40% безработных сейчас -  молодежь до 30 
лет. А как найти работу в 55-60 лет? В неболь
ших городах и селах это просто невозможно. Это 
приведет к росту безработицы.

6. Чиновники пытаются заручиться под
держкой нынешних пенсионеров.

Якобы пенсию в 2019 г. проиндексируют не на 
200-400 рублей, какобы чно, а на 1000. И это 
единственная прибавка, которую обещает, но не 
гарантирует правительство. И она может стать 
последней.

7. Правительство заинтересовано в том, 
чтобы люди не дожили до пенсии.

Сейчас в Красноярском крае, как и в больши
нстве регионов России, 60 % мужчин не дожива
ют до 65 лет. Значит, не доживут они и до «но
вой» пенсии. У женщин есть шанс провести на 
заслуженном отдыхе четыре года. Отчисления, 
которые каждый человек копит всю свою трудо
вую жизнь на персональном счете в Пенсион
ном фонде, после его смерти всегда достаются 
государству. Ни родственникам, ни другим пен
сионерам, а государству!

8. 94% россиян против повышения пен
сионного возраста, но правительство их не 
спрашивает.

9. Геноцид.
Сегодня последовательно уничтожают свой 

народ люди, которые еще вчера так широко 
улыбались на выборах со всех заборов страны.

Чтобы пенсионеры стали жить лучше, надо 
обязать самых богатых платить больше налогов. 
На этом настаивает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Но правительство отвечает -  нет, богатых тро
гать нельзя, пусть бедные больше работают.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
категорически против повышения пен
сионного возраста. Мы требуем от пра
вительства прекратить издеваться над 
людьми. И предлагаем альтернатив
ный пенсионный закон, который, в от
личие от правительственного, учиты
вает интересы 95% россиян. Партия 
внесла свой законопроект о пенсиях в 
Госдуму и правительство и настаивает 
на его немедленном рассмотрении.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

АЛЬТЕРНАТИВУ -  
ЧЕСТНЫЙ 

ЗАКОН О ПЕНСИЯХ:
1. Запретить повышать пенсионный воз

раст.
2. Размер пенсии зависит только от стажа 

и размера зарплаты.
3. Сохранить нестраховые и льготные пе

риоды трудовой деятельности (вредные ус
ловия труда, работа в районах Крайнего Се
вера, педагогический, медицинский стаж, 
декретный отпуск, служба в армии и т.д.).

4. Проводить индексацию пенсий два ра
за в год в зависимости от уровня роста цен.

5. Отменить обязательную накопитель
ную часть пенсии (правительство ее все рав
но забирает у граждан).

6. Передавать страховую пенсию по на
следству.

7. Все должны платить одинаковые взно
сы в Пенсионный фонд. Сейчас обычный  
взнос в ПФР 22%. Его платят те, кто получает 
зарплату меньше 90 тыс. руб. в месяц. Если 
зарплата выше, то взнос уже 10%. СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ настаивает -  все должны  
платить одинаково.

8. Законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ соответствует Конституции РФ, защи
щает права граждан.

Пришло время сказать правительству
«НЕТ!»

Не молчи! Человек может работать 
и до 70 лет, если хочет, но это его право, 

а не обязанность. 
А все прибавки к пенсии съест инфляция. 

Уж это у  нашего правительства 
получается прекрасно.

Прояви мужество 9 сентября, чтобы потом 
пять лет чувствовать гордость 
и достоинство 
за свой край, 
за свой выбор, 
за
справедливость!
За
СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ!

9 СЕН ТЯ БРЯ  ГО ЛОСУЙ  ЗА  Александра ЛЫМПИО!
Публикуется на безвозмездной основе согласно результатам жеребьевки 7 августа 2018 г
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РОССИЙСКАЯ ф е дерац и я  
КРАСНОЯРСКИМ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

г. Иланский № 24-94р

О внесении изменений в решение Иланского городского Совета депутатов от 10.11.2011 г. № 17- 
117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници
пального образования город Иланский»

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 года № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (в редакции Закона Крас
ноярского края от 22.02.2018 года № 5-1410), руководствуясь ст. ст. 21, 25 Устава муниципального 
образования городИланский Иланского района Красноярского края, протестом прокурора Илан
ского района от 24.07.2018 года № 7-02-2018,

Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Иланского городского Совета депутатов от 

10.11.2011 г. № 17-117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного са
моуправления муниципального образования город Иланский»:

1.1. В Положении, утвержденном Приложением к решению Иланского городского Совета депу
татов от 10.11.2011 года № 17-117р названии решения Иланского городского Совета депутатов 
от 10.11.2011 г. № 17-117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Иланский» пункты 1.3., 1.4., 1.5. Главы 1. 
«Общие положения» изложить в новой редакции:

«1.3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про
должительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году опре
деляется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должно
сти муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет 
при увольнении с муниципальнойслужбы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (за 
исключением случая перевода муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на 
работу к другому работодателю), 7 - 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пункта
ми 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 
19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с учетом положений, предусмотренных пунктами 1.4. и 1.5.).

1.4. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, пред
усмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного трудово
го договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального 
служащего, замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или «по
мощник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 77, подпунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации и пунктом1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старо
сти (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением 
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

1.5. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора 
(контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 
замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или «помощник (со
ветник)»), 5 (за исключением случая перевода муниципального служащего по его просьбе или с 
его согласия на работу к другому работодателю), 8, 9части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 части 1 ста
тьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право 
на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности 
муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжитель
ность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.».

1.2. В Положении, утвержденном Приложением к решению Иланского городского Совета депу
татов от 10.11.2011 года № 17-117р названии решения Иланского городского Совета депутатов 
от 10.11.2011 г. № 17-117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Иланский» Главу 1. «Общие положения» до
полнить пунктами 1.6. -  1.8. следующего содержания:

«1.6. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и 
увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 
77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400- 
ФЗ «О страховых пенсиях» имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.

1.7. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 25 лет и более в 
государственных органах края, органах местного самоуправления, избирательных комиссиях му
ниципальных образований, расположенных на территории края, имеют право на пенсию за вы
слугу лет, назначаемую на условиях, установленных настоящей статьей, независимо от послед
него места работы до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом от 28декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
и независимо от оснований увольнения с муниципальной службы, за исключением оснований 
увольнения с муниципальной службы, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Феде
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции», пунктами 5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.8. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета города Иланский 
Иланского района.».

1.3. В Положении, утвержденном Приложением к решению Иланского городского Совета депу
татов от 10.11.2011 года № 17-117р названии решения Иланского городского Совета депутатов 
от 10.11.2011 г. № 17-117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Иланский» пункты 2.2., 2.3., 2.4. Главы 2. 
Размер пенсии за выслугу лет» изложить в новой редакции:

«2.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, об
ратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за 
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 
либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»).

2.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей 
статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации».

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного заработ
ка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси
рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, установ
ленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного 
заработка муниципального служащего.

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, 
не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории районного 
коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими ус
ловиями, установленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекра
щения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-Фз 
«О страховых пенсиях».».

1.4. В Положении, утвержденном Приложением к решению Иланского городского Совета депу
татов от 10.11.2011 года № 17-117р названии решения Иланского городского Совета депутатов 
от 10.11.2011 г. № 17-117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного са
моуправления муниципального образования город Иланский» пункты 2.10. и 2.11.Главы 2. Размер 
пенсии за выслугу лет» изложить в новой редакции:

«2.10. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы 
Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, госу
дарственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосу
дарственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осу
ществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые уста
новлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения 
гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной службы 
Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 
указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

2.11. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоя
щей статьей и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное 
содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назна
чаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федераль
ным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные 
выплаты), устанавливаемые всоответствии с краевым законодательством, законодательством 
других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 
прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федера
ции или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей 
статьей или одна из указанных выплат по их выбору.».

1.5. В Положении, утвержденном Приложением к решению Иланского городского Совета депу
татов от 10.11.2011 года № 17-117р названии решения Иланского городского Совета депутатов 
от 10.11.2011 г. № 17-117р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Иланский» пункты 2.15. и 2.16. Главы 2. Раз
мер пенсии за выслугу лет» изложить в новой редакции:

«2.15. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится 
после ее назначения с применением положений пунктов 4 - 11 настоящей статьи в следующих 
случаях:

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением госу
дарственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Россий
ской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы 
и (или) замещения должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким 
должностным окладом;

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности му
ниципальной службы, замещавшейся либо на день прекращения муниципальной службы, либо 
на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотрен
ную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего 
право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года№173-Фз «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»);

в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых 
определен размер пенсии за выслугу лет.

2.16. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения 
размера страховой пенсии по старости (инвалидности), изменения размера денежного содержа
ния муниципальных служащих.».

2. В остальной части решение Иланского городского Совета депутатов от 10.11.2011 г. № 17- 
117р оставить без изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Иланские ве

сти», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края.

Председатель городского Совета
депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Глава города 

В.В. МАКСАКОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

г. Иланский № 24-93р

О внесении изменений в решение Иланского городского Совета депутатов от 27.05.2010 г. № 
3-33р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имуще
ства в муниципальном образовании город Иланский Иланского района Красноярского края»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-Фз (в редакции от 31.05.2018 г. № 
122-ФЗ) «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь ст. 
ст. 21, 25 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края, протестом прокурора Иланского района от 26.07.2018 года № 7-02-2018,

Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Иланского городского Совета депутатов от 
27.05.2010 г. № 3-33р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муници
пального имущества в муниципальном образовании город Иланский Иланского района Краснояр
ского края»:

1.1. В Положении, утвержденном в Приложении 1 к решению Иланского городского Совета де
путатов от 27.05.2010 г. № 3-33р пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.6. 1. 1. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25Федерального закона от 21.12.2001 года «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации.

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5 Федераль
ного закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра
ны и безопасности государства». Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объ
ектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относя
щихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобрете
нии указанными собственниками этих земельных участков.».

2. В остальной части решение Иланского городского Совета депутатов от 27.05.2010 г. № 3-33р 
оставить без изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд
жету.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Иланские ве
сти», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края.

Председатель городского Совета
депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Глава города 

В.В. МАКСАКОВ
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КРАСНОЯРСКИМ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«27» августа 2018 г. г. Иланский № 24-90р
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Иланский 

Иланского района Красноярского края
В целях приведения Устава муниципального образования город Иланский Иланского рай

она Красноярского края в соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании информационного письма прокурора Иланского района от 26.03.2018 года № 7/3
02-2018, руководствуясь ст. 21, 25, 62 Устава муниципального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края, Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В Устав муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского 
края внести следующие изменений и дополнения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «19) утверждение 
правил благоустройства территории города, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории города в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;»

1.2. Пункт 20 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «20) утверждение 
генеральных планов города, правил землепользования и застройки, утверждение подготов
ленной на основе генеральных планов города документации по планировке территории, вы
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования города, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление муници
пального земельного контроля в границах города, осуществление в случаях, предусмотрен
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен
ных на территории города, принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными пра
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя
зательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен
ными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на
значению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 71 Устава исключить.
1.4. Статью 9.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9.2. Порядок официального опубликования муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителями которых вы
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю
ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полно
го текста в периодическом печатном издании -  газете «Иланские вести».».

1.5. Статью 14 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: «7. В случае, если 
глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на осно
вании правового акта Губернатора Красноярского края об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа муни
ципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжа
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муни
ципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального 
образования, избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».

1.6. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16) утверж
дение правил благоустройства территории муниципального образования.».

1.7. Пункт 3 части 3 статьи 37 Устава исключить.
1.8. Статью 37 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. По проектам ге

неральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо
вания и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения кото
рых определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и правопорядку.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, 
и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«27» августа 2018 г. г. Иланский № 24-95р

О внесении изменений в решение Иланского городского Совета депутатов от 17.06.2015 
г. № 48-291р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан
дидатов на должность Главы города Иланский».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр
ского края от 19.12.2017 года № 4-1264 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной ад
министрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и провер
ке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь ст. ст. 21, 25Устава муници
пального образования городИланский Иланского района Красноярского края,

Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Иланского городского Совета депутатов от 

17.06.2015 г. № 48-291р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы города Иланский»:

1.1. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Сове
та депутатов от 17.06.2015 г. № 48-291р «Об утверждении Положения о порядке проведе
ния конкурса по отбору кандидатов на должность Главы города Иланский», в пункте 3.1. 
Главы 3 «Основания участия кандидата в конкурсе» перечень документов для участия в 
конкурсе дополнить абзацем следующего содержания:

«6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.».

1.2. В Положении, утвержденном в Приложении к решению Иланского городского Сове
та депутатов от 17.06.2015 г. № 48-291р «Об утверждении Положения о порядке прове
дения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы города Иланский», пункт 3.1. 
Главы 3 «Основания участия кандидата в конкурсе» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Кандидат - лицо, претендующее на замещение должности Главы города, представляет 
Губернатору Красноярского края:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж
нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности.

Кандидат обязан предоставить вышеуказанные документы Губернатору Красноярского 
края не позднее последнего дня срока, обозначенного в пункте 3.3. настоящего Положе
ния, путем направления заказного почтового отправления с описью вложений или лично в 
уполномоченный государственный орган Красноярского края по профилактике коррупци
онных и иных правонарушений.».

2. В остальной части решение Иланского городского Совета депутатов от от 17.06.2015 
г. № 48-291р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан
дидатов на должность Главы города Иланский» оставить без изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по законности и правопорядку.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Илан- 
ские вести», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации 
города Иланский Иланского района Красноярского края.

Председатель городского Совета
депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Глава города 

В.В. МАКСАКОВ

Председатель городского Совета
депутатов
А.К. ХОДОСЕВИЧ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2017г. г. Иланский № 119-Д
О прекращении выдачи разрешений (ордеров) на производство земляных работ
В соответствии со ст. ст. 7, 15, 18 Устава Муниципального образования города Иланский 

Иланского района Красноярского края:
1. МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства» прекратить выдачу разрешений 

(ордер) на производство земляных работ по прокладки инженерных сетей к частным до
мовладениям с 10 сентября каждого календарного года на территории города Иланский 
юридическим и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям), гражданам, в 
том числе государственным и муниципальным заказчикам в связи с невозможностью каче
ственного восстановления благоустройства ввиду неудовлетворительных погодных усло
вий, за исключением аварийных работ.

2. Продление ранее выданных ордеров прекратить с 10 сентября каждого календарного 
года.

3. Рекомендую руководителям предприятий и организаций, гражданам, производящим 
земляные работы по разрешениям (ордерам), выданным Мк У «Отдел архитектуры и гра
достроительства», восстановить благоустройство в полном объеме до 15 сентября каж
дого календарного года, в случае нарушения установленного срока виновные лица будут 
привлечены к административной ответственности.

4. Данное распоряжение подлежит размещению в газете «Иланские вести».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Гла

вы города Олыкайнен К. А.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города В.В. Максаков
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