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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.06.2017 № 1353
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от  16.06.2017 г. № 1315  «Об определении   даты   
проведения   Выпускного  вечера (Выпускного бала) в общеобразо-
вательных учреждениях города Усолье-Сибирское»

В связи с уточнением даты проведения Выпускного вечера (Выпускного 
бала), руководствуясь ст.ст.45,55 Устава города Усолье - Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

16.06.2017 г. № 1315 «Об определении даты  проведения Выпускного ве-
чера (Выпускного бала) в общеобразовательных учреждениях города 
Усолье-Сибирское» изменения следующего содержания:

1.1. Строку  «25 июня 2017 года: МБОУ «СОШ № 5»  изложить в редакции:
-  «29 июня 2017 года: МБОУ «СОШ № 5».
Контроль  за исполнением данного постановления возложить на на-

чальника отдела образования  управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк  М.А.

Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Глава  администрации города              О.П. Жилкин

РЕЗУЛЬТАТЫ
аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское 

             Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское подвела итоги аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское, назначенного на 27.06.2017 г.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Официальное 
Усолье» от 12.05.2017 г. № 17, размещено на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в раз-
деле «Экономика», подраздел «Нестационарные торговые объекты».

Организатор аукциона – администрация города Усолье-Сибирское в 
лице управления по социально-экономическим вопросам.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 25 кв.м., для реализации овощей, фрук-
тов. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе жилого дома по ул. Толбухина, 27.

Начальная цена лота – 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 11 250 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Барикяна А.З.
ИП Барикян А.З. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, с изменениями от 21.09.2015 г. № 1626, от 
12.10.2015 г. № 1782, от 01.04.2016 г. № 581, аукцион по лоту № 1 признан 
несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключает-
ся с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Заместитель начальника управления 
по социально-экономическим вопросам 
администрации города, председатель
аукционной комиссии              С.В. Гуменюк

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению тор-

гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
23.06.2017 года № 10, аукцион по продаже муниципального имущества, 
назначенный на 27.06.2017 года, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 – Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пя-
тиэтажного, полностью благоустроенного жилого дома, общая площадь 
177,9 м2, кадастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,        ул. 
Толбухина, д. 29.

Начальная цена – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 2 – Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в под-

вале двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 
м2 (номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 952 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 3 – Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным 
отоплением, неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 
м2, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,    ул. 
Мира, д. 21, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000030:78, площадь 1173 м2, разрешённое использование – для 
эксплуатации производственной базы, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 21.

Начальная цена – 842 000,00 руб. (Восемьсот сорок две тысячи руб. 00 коп.).
Лот № 4 – Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая 

площадь         101,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:0
00000:00:25:436:001:001977650/27, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, д. 27, совместно с земельным 
участком с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадь 101 кв. м, 
разрешённое использование: условно-разрешённый вид использования 
– розничная продажа товаров и (или) оказание услуг, расположенным по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,                    ул. Мира, 27.

Начальная цена – 302 000,00 руб. (Триста две тысячи руб. 00 коп.).
Председатель комитета              Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   26.06.2017 № 1406
Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий по подготовке и проведению выборов Мэра города 
Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усолье-Сибирское седь-
мого созыва 10 сентября 2017 года

 В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализа-
ции их полномочий по подготовке и проведению выборов Мэра города 
Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого 
созыва 10 сентября 2017 года, в соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 8 ст. 26 законом Иркутской области от 11.11.2011 г.      № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 
45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план мероприятий по оказанию содействия из-

бирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и про-
ведению выборов Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское седьмого созыва 10 сентября 2017 года (приложение № 1).

2. Образовать на период подготовки и проведения выборов Мэра горо-
да Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усолье-Сибирское седь-
мого созыва рабочую группу по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 
выборов Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усо-
лье-Сибирское седьмого созыва в составе согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации города Абрамова С.К.

Глава администрации города                                               О.П. Жилкин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское 
от 26.06.2017 г. № 1406

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 
Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усолье-Си-

бирское седьмого созыва 10 сентября 2017 года

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 Проведение организационного 
заседания рабочей группы по оз-
накомлению с законом Иркутской 
области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – 
Закон) и календарным планом 
мероприятий по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям

29.06.2017 г.
в 16.00 часов

Каморных Л.Ю.,
Абрамова С.К.

2 Представление сведений об из-
бирателях в Усолье-Сибирскую 
городскую территориальную 
избирательную комиссию
(ч.4 ст.22 Закона)

сразу после 
назначения 
дня голосования 

Жакина О.Н.

3 Представление сведений об из-
бирателях в Усолье-Сибирскую 
городскую территориальную 
избирательную комиссию, а в 
случае, если список избирате-
лей составляется участковой 
избирательной комиссией, - в 
соответствующие участковые 
избирательные комиссии  
(ч.4 ст.22 Закона)

- уточнение сведений об изби-
рателях 

- сразу после 
назначения дня 
голосования или 
после образова-
ния участковых 
избирательных 
комиссий;

- с 04.09.2017 г. 
по 09.09.2017 г. - 
ежедневно

руководители организа-
ций, в которых избирате-
ли временно пребывают:
- Мельникова Н.С. (боль-
ницы);
- Катков О.А. (изолятор 
временного содержания 
МО МВД России «Усоль-
ский»);
- Елистратова А.А. (ОГБ-
УЗ «Усольская областная 
психоневрологическая 
больница»);
- Голубкина О.П. (ГБУЗ 
«Областной онкологиче-
ский диспансер. Усоль-
ское отделение паллиа-
тивной помощи»);
- Югай О.Б. (ГБУЗ «Об-
ластной кожно-венеро-
логический диспансер»);
- Коняхина И.Г. (ОГБУЗ 
«Иркутская областная ин-
фекционная клиническая 
больница» отделение № 9);
- Ивасенко Е.О. (ОГБУЗ 
«Иркутская областная 
клиническая туберкулез-
ная больница» Усольский 
филиал);
- Михайлова Е.В. (ОГ-
КУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей
г. Усолье-Сибирское»)

4 Опубликование списков изби-
рательных участков
(ч. 4 ст.21 Закона)

не позднее 
31.07.2017 г.
(не позднее чем 
за 40 дней до дня 
голосования)

Абрамова С.К.

5 Направление в Усолье-Сибир-
скую городскую территориаль-
ную избирательную комиссию 
либо в участковые избира-
тельные комиссии сведений 
об избирателях для уточнения 
списков избирателей

с 12.07.2017 г. по 
04.09.2017 г.- два 
раза в неделю 
(п о н е д е л ь н и к , 
четверг),
а с 04.09.2017 г. 
до дня голосова-
ния включитель-
но - ежедневно

Жакина О.Н.,
- Кудрявцева С.А. (отде-
ла по Усольскому району 
и г. Усолье-Сибирско-
му управления службы 
ЗАГС Иркутской обла-
сти);
- Сергеева Ж.В. (отдел по 
вопросам миграции Ме-
жмуниципального отдела 
МВД России «Усольский»);
- Савченко В.М. (отдел 
военного комиссариата 
Иркутской области по 
г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району);
- Занданова С.Г.
 (Усольский городской суд)

6 Определение запасных мест 
нахождения участковых избира-
тельных комиссий и помещений 
для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей 

не позднее
10.08.2017 г.

Жакина О.Н.

7 Предоставление избиратель-
ным комиссиям необходимых 
сведений и материалов, подго-
товка ответов:
- на обращения избирательных 
комиссий;
- на обращения, поступившие 
за пять и менее дней до дня го-
лосования; 
- в день голосования или в 
день, следующий за днем голо-
сования

- в пятидневный 
срок;

-  не позднее 
09.09.2017 г.;

- немедленно

Абрамова С.К.,
Мотылькова Л.В.

8 Информирование избирателей
(ч.1 ст. 71 Закона)
 

в течение всего 
периода избира-
тельной кампании

Жакина О.Н.

9 Выделение и оборудование 
специальных мест для разме-
щения печатных агитационных 
материалов на территории каж-
дого избирательного участка, 
по предложению Усолье-Си-
бирской городской территори-
альной избирательной комис-
сии (ч.7 ст. 81 Закона)

не позднее
10.08.2017 г.

(не позднее чем 
за 30 дней до 
дня голосова-
ния)

Жакина О.Н.,
Иозайтис Е.М.,
Шаипова Л.Р.

10 Опубликование информации о 
специальных местах для раз-
мещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов

не позднее 
11.08.2017 г.

Жакина О.Н.,
Мотылькова Л.В.

11 Оказание содействия зареги-
стрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 
в организации и проведении 
агитационных публичных меро-
приятий (ч.1 ст. 80 Закона)

со дня начала 
а г и т а ц и о н н о -
го периода и 
до ноля часов 
09.09.2017 года

Абрамова С.К.
Жакина О.Н.

12 Обеспечение доступа членов 
УИК в помещения избиратель-
ных участков в вечернее время 
и в выходные дни.
Выделение отдельного помеще-
ния для работы УИК и отдельно-
го помещения для голосования.
Обеспечение членов УИК необхо-
димым оборудованием, мебелью.

 не позднее
25.08.2017 г.

Шаипова Л.Р.,
Алтунина Н.Г.,
руководители организа-
ций, учреждений

13 Рассмотрение заявок на выде-
ление помещений, указанных в 
ч. 3, 4 ст. 80 Закона, для прове-
дения встреч зарегистрирован-
ных кандидатов, их доверенных 
лиц, уполномоченных пред-
ставителей, доверенных лиц, 
избирательного объединения с 
избирателями
(ч. 6 ст.80 Закона)

в течение трех 
дней со дня по-
дачи указанных 
заявок

Шаипова Л.Р.,
Алтунина Н.Г.,
собственники, владель-
цы помещений

14 Уведомление Усольской город-
ской территориальной избира-
тельной комиссии, а в случаях, 
предусмотренных Законом, 
- ОИК о факте предоставления 
помещения зарегистрирован-
ному кандидату, об условиях, 
на которых оно было представ-
лено, а также о том, когда это 
помещение может быть пред-
ставлено в течение агитаци-
онного периода другим зареги-
стрированным кандидатам
(ч. 5 ст.80 Закона)

не позднее дня, 
следующего за 
днем предостав-
ления помеще-
ния 

Шаипова Л.Р.,
Алтунина Н.Г.,
собственники, владель-
цы помещений

15 Рассмотрение уведомлений ор-
ганизаторов митингов, демон-
страций, шествий и пикетиро-
ваний, связанных с выборами 
(ч. 2 ст.80)

по мере посту-
пления

Абрамова С.К.,
Жакина О.Н.

16 Оказание содействия организа-
торам публичных мероприятий 
в проведении митингов, демон-
страций, шествий и пикетиро-
ваний
(ч. 1 ст. 80)

по мере прове-
дения

Абрамова С.К.,
Жакина О.Н.

17 Обеспечение правопорядка 
при проведении встреч заре-
гистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избира-
телями

со дня начала 
а гитационного 
периода и до 
ноля часов 
09.09.2017 г.

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

18 Обеспечение охраны обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности в пери-
од проведения выборов

в течение пери-
ода подготовки 
и проведения 
выборов

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

19 Обеспечение охраны помеще-
ний, предоставленных избира-
тельным комиссиям, помеще-
ний для голосования

в течение пери-
ода подготовки 
и проведения 
выборов

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

20 Обеспечение контроля за 
соблюдением пожарной без-
опасности в помещениях из-
бирательных комиссий и в по-
мещениях для голосования

в течение всего 
периода работы 
комиссий

Лопатин А.А.
(по согласованию)
Руководители организа-
ций

21 Обеспечение средствами связи 
избирательных комиссий

в течение всего 
периода работы 
избирательных 
комиссий по их 
заявкам

Фадеев П.Н.
(по согласованию)

22 Выделение помещений для 
хранения избирательной доку-
ментации

не позднее 
09.09.2017 г.

Абрамова С.К.

Глава администрации города                О.П. Жилкин

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское 
от 26.06.2017 г. № 1406

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское седьмого созыва 10 сентября 2017 года

№ ФИО Должность
1 Лис Любовь Ан-

дреевна
- мэр города Усолье-Сибирское, председатель рабочей 

группы (по согласованию);
2 Абрамова 

София Констан-
тиновна

- руководитель аппарата администрации города, замести-
тель председателя рабочей группы;

3 Жакина 
Оксана Никола-
евна

- начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации 
города, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
4 Алтунина 

Наталья Ген-
надьевна

- первый заместитель главы администрации города – на-
чальник управления по социально-экономическим вопро-
сам;

5 Бадуев 
Александр Алек-
сеевич

- начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Усольский» (по согласованию); 

6 Башун 
Наталья Никола-
евна 

- начальник Усольского межмуниципального отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Иркутской области;

7 Иозайтис 
Елена Михай-
ловна

- начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству админи-
страции города;

8 Каморных 
Лариса Юрьевна

- председатель Усолье-Сибирской городской территори-
альной избирательной комиссии (по согласованию);

9 Кузнецов Алек-
сандр Владими-
рович

- начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

10 Лопатин 
Андрей Анато-
льевич

- вр.и.о. начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работе по г. Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району (по согласованию);

11 Мельникова 
Наталья Серге-
евна

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по 
согласованию);

12 Сергеева 
Жанна Викто-
ровна 

- вр.и.о. начальника отдела по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Усольский» (по согла-
сованию); 

13 Фадеев 
Павел Никола-
евич

- начальник линейно-технического цеха Усольского района 
Межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций г. Ангарск (по согласованию);

14 Филипенко 
Татьяна Влади-
мировна

- начальник юридического отдела администрации города;

15 Чувилькина  
Лариса Алексан-
дровна

- начальник МИ ФНС России № 18 по Иркутской области (по 
согласованию);

16 Шаипова 
Лариса Ромаза-
новна

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города.

17 Шипицына 
Ольга Никола-
евна

- начальник отдела по обслуживанию клиентов ГАУ «Ир-
кутский областной многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (по 
согласованию).

Глава администрации города                О.П. Жилкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 9
о проведении аукциона на право заключения договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское в лице управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города (далее - Органи-
затор аукциона) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское» 
(ред. от 01.04.2016 г.) (далее – положение об организации и проведении 
аукциона), постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2014-
2016 г.г.» (ред. от 16.06.2017 г.) (далее – Схема), сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта (далее – аукцион).

Местонахождение Организатора аукциона – Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, кабинет № 12, телефон 8 (39543) 6-32-62.

Основание для проведения аукциона – распоряжение о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 
от 27.06.2017 г. № 303.

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложения 
о цене договора. 

Предмет аукциона – право на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское.

Начальная цена лота – начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
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Усолье-Сибирское. 
Размер задатка - 25% от начального размера платы за право на разме-

щение нестационарного торгового объекта. 
Шаг аукциона - 10% от начального размера платы за право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта.
Критерием определения победителя аукциона является предложение 

максимального размера ежегодной платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится при наличии не менее 2 участников по предмету 
аукциона (по каждому лоту).

Форма и срок платежа по договору - ежегодный платёж в размере, уста-
новленном по итогам аукциона, в течение срока действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское.

Лот № 1 – право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 30 кв.м., для реализации смешанных това-
ров. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе гаражного кооператива «Нива».

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Условия участия в аукционе
Право на участие в аукционе имеют юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели. 
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукци-

она следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
б) анкету заявителя (приложение № 2);
в) устав заявителя (для юридического лица);
г) паспорт (для индивидуального предпринимателя);
д) документ о государственной регистрации;
е) документ о постановке на учет в налоговом органе;
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претендента без доверенности);

з) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

и) документ, подтверждающий перечисление задатка в установлен-
ном размере, с отметкой банка либо заверенный электронной цифровой 
подписью; 

к) опись представленных документов в 2-х экземплярах (приложение № 3).
Документы, указанные в подпунктах в), г), д), е) настоящего пункта, 

представляются в копиях, заверенных претендентом, с предъявлением 
оригиналов. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
проставляется заверительная надпись на каждом листе заверяемого до-
кумента: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.

Для участия в аукционе претендент вправе представить следующие 
документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей на дату не ранее чем за шесть ме-
сяцев до подачи заявки на участие в аукционе;

б) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не ранее чем за 30 
дней до подачи заявки на участие в аукционе.

В случае непредставления документов заявителем или его представи-
телем самостоятельно, Организатор аукциона в течение одного рабоче-
го дня, следующего за днем регистрации поступившей заявки, направля-
ет межведомственные запросы в организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы. В таком случае справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов запрашивается Организатором аукциона на дату подачи 
претендентом заявки.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе по каждому лоту. 

Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
то задаток вносится по каждому лоту и заявка подается по каждому лоту 
отдельно. При этом допускается предоставление оригинала выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также справки 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов по одному из лотов, по остальным лотам 
предоставляются копии данных документов, заверенных в соответствии с 
п. 5.2. положения об организации и проведении аукциона.

Заявка претендента регистрируется в день подачи работником Органи-
затора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты 
и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются Организатором аукциона 
в течение срока, указанного в информационном сообщении. Заявки, по-
данные по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, Организатором аукциона не принимаются.

Отказ претенденту в участии в аукционе (в регистрации заявки)
Претенденту отказывается в участии в аукционе (в регистрации заявки) 

в следующих случаях:
а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в ин-

формационном сообщении;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требует-

ся в соответствии с настоящим Положением, за исключением докумен-
тов, которые заявитель вправе представить в соответствии с пунктом 
5.3. положения об организации и проведении аукциона;

в) представленные документы не заверены в соответствии с п. 5.2. по-
ложения об организации и проведении аукциона;

г) на момент рассмотрения аукционной комиссией заявок и документов 
претендентов на счёт администрации города не поступил от претенден-
та задаток, указанный в информационном сообщении, либо задаток по-
ступил в размере, меньше установленного; 

д) заявка подана неуполномоченным лицом;
е) наличие задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа;

ж) отказ дважды в течение 12 месяцев, предшествующих дате прове-
дения объявленного аукциона, от внесения оплаты за право заключения 
договора, подписания договора, протокола об итогах аукциона в случае 
признания его в течение этого периода победителем аукциона (един-
ственным участником аукциона).

Условия отзыва заявки
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 

подачи заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной 
форме (приложение № 4).

Отзыв заявки регистрируется в журнале в день поступления отзыва.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный 

задаток в течение 5 рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток по следующим 

реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам администрации города Усолье-Си-

бирское (Администрация города Усолье-Сибирское, л/с 902.04.001.0)
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40302810900005000002
Банк: РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское
БИК: 042502000 
ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: Обеспечение исполнения открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ______________________ лот № ___.

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки с лицевого счета администрации города.

Заявки на аукцион принимаются ежедневно с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 
г., кроме выходных и перерыва на обед. Часы приёма заявок с 8-00 до 

17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскресенье – выход-
ные дни) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 12. 
Справки по телефону: 8(39543) 6-32-62.

Дата определения участников аукциона – 10.08.2017 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 
Аукцион состоится 15.08.2017 г. в 10 часов по адресу: г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Ватутина, 10, администрация города, кабинет № 10. 
Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Перед началом аукциона его участники проходят предварительную ре-

гистрацию у секретаря аукционной комиссии и получают пронумерован-
ные карточки участника аукциона. Регистрация участников начинается 
за 40 минут и заканчивается за 10 минут до начала проведения аукциона.

Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом но-

мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 
лота, «шага аукциона», а также списка зарегистрированных участников 
аукциона по данному лоту.

Аукционист называет начальную цену аукциона и участники, готовые 
заключить договор за данную цену, поднимают карточки. Аукционист по-
следовательно, в порядке очередности поднятия карточек участниками 
аукциона, называет номера поднятых карточек, после чего объявляет 
следующую цену аукциона с учетом шага аукциона. Участники аукциона 
поднимают карточки в случае, если готовы заключить договор на разме-
щение НТО по объявленной цене. В случае заявления участником аук-
циона более высокой цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 
участником аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.

Аукцион продолжается до тех пор, пока на объявленную аукционистом 
цену не будет заявлено единственное предложение со стороны участни-
ков аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

По завершению аукциона аукционист объявляет продажную цену лота 
(ежегодный размер платы по договору) и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

В протокол об итогах аукциона заносится последнее предложение о 
цене каждого участника аукциона.

Порядок ведения аукциона фиксируется аудиозаписью, которая хра-
нится у Организатора аукциона в течение 6 месяцев. Результаты аукци-
она заносятся в протокол об итогах аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии и участниками 
аукциона в срок не позднее 1 рабочего дня с момента проведения аук-
циона. По одному экземпляру протокола об итогах аукциона передается 
участникам аукциона и Организатору аукциона.

Подведение итогов аукциона. Заключение договора. 
Лицо, получившее по итогам аукциона право на размещение НТО, обязано 

заключить договор с администрацией города в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона либо признания участ-
ника аукциона единственным, при условии полной оплаты права заключения 
договора, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).

При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного 
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в уста-
новленный срок, он утрачивает право на заключение данного договора.

Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается не под-
писание договора (не внесение оплаты) победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона, либо признания аукциона несостоявшимся. В та-
ком случае задаток возврату не подлежит.

Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не 
вносит его в установленный срок, он также признается уклонившимся от 
заключения договора. При этом, право на заключение договора получа-
ет участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
аукциона по заявленной им цене, которому направляется извещение с 
предложением о заключении договора.

В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора, от заключения договора в течение 3 рабочих 
дней с даты получения извещения, право на заключение договора полу-
чает другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после 
отказавшегося участника. И так далее в порядке уменьшения цен, зафик-
сированных в протоколе об итогах аукциона. 

Участникам аукциона, отказавшимся от заключения договора (внесе-
ния оплаты) по последним предложенным ими ценам, зафиксированным 
в протоколе об итогах аукциона, внесенные задатки не возвращаются. 

Участнику аукциона, получившему по итогам аукциона право на разме-
щение НТО, задаток по соответствующему лоту засчитывается в сумму 
оплаты по договору на размещение НТО.

Другим участникам аукциона задатки возвращаются в течение 5 рабо-
чих дней после подписания договора с участником аукциона, получив-
шим по итогам аукциона право на размещение НТО.

Результаты аукциона публикуются Организатором аукциона в месяч-
ный срок с момента его проведения в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подведения.

Заключение договора с единственным участником аукциона
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. При соблюдении требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и положе-
нием об организации и проведении аукциона, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона, по начальной цене аукциона.

И.о. начальника управления по социально-
экономическим вопросам администрации города,
председатель аукционной комиссии               С.В. Гуменюк

Приложение № 1
Организатору аукциона

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе «___»______________20   г. 
на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 
«____»________ 20   г.
Изучив информационное сообщение № ____ о проведении открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, опубликованное в газете «Официальное Усолье» 
от ____________________ № _____, размещенное на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru и 
документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого дого-
вора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нор-
мативные правовые акты _____________________________

              (наименование заявителя)
_____________________________________________________
в лице ________________________________________________
(наименование должности, Ф.И. О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица)
действующего на основании (Устава, доверенности)______________
сообщает о согласии участвовать в аукционе, назначенном на 

«____»________20__ г. по лоту № _____ на право размещения неста-
ционарного торгового объекта (______)

          (вид)
общей площадью ______ кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ______________
для реализации ________________________________________,
(специализация)
на условиях, установленных в информационном сообщении и направ-

ляет настоящую заявку.
Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Заявка принята представителем Организатора аукциона: 
______час. _____ мин. «____»____________20   г., зарегистрирова-

на за № ______
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                     

Приложение № 2
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

№
пп

Наименование Сведения о 
заявителе

1 Наименование (полное и сокращенное для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

2 Организационно-правовая форма (для юридического лица)
3 Свидетельство о государственной регистрации
4 Юридический адрес (для юридического лица) Место жительства 

(для индивидуального предпринимателя)
5 Почтовый адрес (для юридического лица)
6 Сведения о месте нахождения (для юридического лица)
7 Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)
8 ИНН
9 Банковские реквизиты
10 Контактные телефоны, факс
11 Адрес электронной почты
12 Контактное лицо, телефон

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе 
«___»___________20   г.

на право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории города Усолье-Сибирское 

лот № ______
№
пп

Наименование документа и его реквизиты Количество
листов

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Представитель Организатора аукциона
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 4
Организатору аукциона

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об отзыве заявки на участие в открытом аукционе 
«___»______________20   г. на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское 

«____»________ 20   г.

Настоящим письмом _____________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
уведомляет Вас о том, что отзывает свою Заявку на участие в открытом 

аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское, назна-
ченном на «___»____________20   г.

Также просим возвратить задаток в сумме _______ (____________) 
рублей, перечисленный по платежному поручению (квитанции об 
оплате):________________

на счет: ______________________________________________

Руководитель организации (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Отзыв заявки принят представителем Организатора аукциона: 

______час. _____ мин. «____»______________20   г., зарегистриро-
ван за № ______

_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 5

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Усолье-Сибирское                                                                ____________________
Администрация города Усолье-Сибирское, в лице главы администра-

ции города Усолье-Сибирское ______________________________
_, действующего на основании Устава города Усолье-Сибирское, с од-
ной стороны, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», и (наименование 
организации, индивидуального предпринимателя) в лице _________
_______________________________________, действующего на 
основании ____________________________________________
________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за плату право на размещение 

нестационарного торгового объекта (вид) (далее – НТО) общей площадью 
______ кв.м. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское,______________________________________________.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (прилагается), утвержденной 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 
г. № 2563, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города Усолье-Сибирское от 03.03.2014 г. № 451, от 24.03.2015 г. № 424, 
от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. № 2254, от 04.04.2016 г. № 596, от 
29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016 г. № 3201, на основании протокола за-
седания аукционной комиссии от ____________________ № ______.

1.3. НТО используется Стороной 2 исключительно в целях организации 
розничной торговли ______________________________________. 

1.4. Специализация и площадь НТО являются существенным условием 
настоящего Договора.

1.5. Сторона 2 гарантирует соответствие НТО архитектурным, санитар-
ным и техническим требованиям, предъявляемым к объектам данного вида.

1.6. Неиспользование Стороной 2 права на размещение НТО по адресу, 
указанному в пункте 1.1. настоящего Договора, не освобождает Сторону 
2 от обязанностей по исполнению условий аукциона, внесения платы за 
размещение НТО.

1.7. Установленные ограничения (обременения), особенности исполь-
зования: не установлены.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет без права 

пролонгации.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий Договор заключается с лицом, получившим по итогам 

аукциона право на размещение нестационарного торгового объекта, 
оплатившим стоимость права заключения договора на размещение НТО.

3.2. Размер платы за размещение НТО по настоящему Договору опре-
делен на основании протокола аукциона (заседания аукционной комис-
сии) от ______________ № ______ и составляет _______________
_____________________(_____________________) рублей в год.

3.3. Оплата по настоящему Договору, начиная со второго года действия 
Договора, вносится ежеквартально до 15 числа последнего месяца теку-
щего квартала включительно.

3.4. Оплата по настоящему Договору перечисляется Стороной 2 по 
следующим реквизитам: 



3№ 24     30  июня 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация города Усо-

лье-Сибирское, л/с 04343011020) ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40101810900000010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 
ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: оплата по договору от __________г. № ____ на 

размещение НТО по адресу: _______________________________, 
за _______(период, за который производится оплата).

3.5. Сторона 1 вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изменять 
размер платы за размещение НТО по настоящему Договору в односто-
роннем порядке с учётом уровня инфляции.

3.6. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 
уменьшения.

3.7. Об изменении цены Договора Сторона 1 письменно уведомляет 
Сторону 2 не позднее чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.

3.8. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.9. При перечислении платежей по настоящему Договору Сторона 2 в обя-
зательном порядке обязана указывать на платежном документе номер и дату 
заключения Договора, а также период, за который производится оплата. 

3.10. В случае досрочного освобождения места размещения НТО, а 
также досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе 
Стороны 2, внесенная Стороной 2 оплата по настоящему Договору не 
возвращается.

3.11. В случае, если в указанный в Договоре срок НТО не будет демон-
тирован с места размещения, плата за размещение начисляется до мо-
мента демонтажа.

3.12. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона 1 уведомляет об 
этом Сторону 2 посредством публикации новых реквизитов на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и письменно. Уведом-
ление направляется посредством почтовой связи Стороне 2 по указанному 
в договоре адресу заказным письмом и считается полученным Стороной 
2 по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

3.13. В случае, если после публикации новых реквизитов Сторона 2 
перечислила плату за размещение НТО на ненадлежащие реквизиты, 
она считается не исполнившей свои обязательства в установленный 
срок и несёт ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настояще-
го Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 обязана:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего До-

говора для размещения НТО.
4.1.2. Не предоставлять другим лицам место, указанное в п. 1.1. насто-

ящего Договора для размещения НТО в течение срока действия насто-
ящего Договора.

4.1.3. Принять от Стороны 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего Дого-
вора по акту приема-передачи, после его освобождения от НТО в соот-
ветствии с условиями пункта 4.3.14. настоящего Договора.

4.1.4. Произвести перерасчет платы за размещение НТО за период вы-
нужденного приостановления деятельности объекта торговли.

4.1.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотрен-
ным п.п. 7.2.8., 7.2.9.,  предоставить Стороне 2 аналогичное равноценное 
место размещения НТО с сохранением условий действующего договора 
на размещение НТО.

4.2. Сторона 1 вправе:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 соблюдения архитектурных, санитарных, 

технических требований, предъявляемых к НТО.
4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-

мещения убытков, если Сторона 2 пользуется местом размещения НТО 
не в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр места 
размещения, на котором установлен НТО, на предмет соблюдения ус-
ловий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Стороне 2 требования об устранении нарушений ус-
ловий настоящего Договора при эксплуатации места, указанного в п. 1.1. 
настоящего Договора.

4.2.5. Требовать от Стороны 2 возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением состояния и качественных характеристик места размещения НТО.

4.2.6. Демонтировать НТО в случае аннулирования договора на раз-
мещение НТО или признания его недействительным, если Сторона 2 не 
осуществила указанные действия в срок, установленный в предписании 
уполномоченного органа.

4.3. Сторона 2 обязана:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации, закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об от-
дельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований Ир-
кутской области», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское 
на 2014-2016 г.г.», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Усолье-Сибирское» и других нор-
мативных правовых актов города Усолье-Сибирское.

4.3.2. Согласовать с отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города архитектурный облик и цветовое решение НТО. Раз-
решение на размещение НТО выдается после представления согласо-
вания Стороне 1.

4.3.3. Разместить на витрине НТО разрешение на размещение НТО.
4.3.4. За свой счет содержать НТО в надлежащем эстетическом, санитар-

ном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт 
НТО, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восста-
новительные работы (благоустройство прилегающей территории, окраску и 
ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать вывоз ТБО. 

4.3.5. Производить уборку территории вокруг размещённого НТО, по 
мере необходимости производить стрижку газонов, покос травы в радиу-
се 15 (пятнадцати) метров по периметру объекта.

4.3.6. Не допускать размещения на внешней стороне объекта реклам-
но-информационных материалов (листовок, объявлений и т.д.), не отно-
сящихся к деятельности субъекта.

4.3.7. В период эксплуатации НТО при его обслуживании с применени-
ем транспортных средств не допускать заезда на тротуары, бордюры, 
озеленённые территории.

4.3.8. Использовать НТО исключительно в целях осуществления роз-
ничной торговли _________________________________________.

4.3.9. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в 
размере и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.10. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Сто-
роной 1 при осуществлении проверок, а также выполнять предписания ор-
ганов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства в отношении размещения и эксплуатации НТО.

4.3.11. Обеспечить Стороне 1 беспрепятственный доступ для осмотра 
места размещения НТО и проверки соблюдения условий настоящего 
Договора.

4.3.12. Заключить трудовые договоры с работниками, осуществляющи-
ми деятельность в НТО.

4.3.13. Установить биотуалет для работников НТО либо заключить до-
говор с близлежащей организацией на посещение служебного туалета 
работниками НТО.

4.3.14. По окончании срока действия настоящего Договора, расторжения 
Договора по соглашению Сторон либо в случае досрочного прекращения 
действия Договора, демонтировать в течение 30 (тридцати) дней НТО, при-
вести место размещения НТО в первоначальное состояние за свой счет.

4.3.15. За несвоевременное освобождение места размещения опла-
тить Стороне 1 соответствующую сумму за фактическое пользование 
местом размещения сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.16. Незамедлительно произвести демонтаж нестационарного тор-
гового объекта за счет собственных средств в случае необходимости 
проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ на инже-
нерных коммуникациях. 

4.3.17. Привести площадь объекта в соответствие с п. 1.1. настоящего 
Договора в срок до __________________, с учетом технической воз-
можности по результатам обследования Стороной 1.

4.4. Сторона 2 вправе:
4.4.1. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

другому лицу с извещением Стороны 1.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При необходимости планировки участка в случае перепадов отме-

ток поверхности земли (участок наклонный), допускается использовать 
простое разравнивание земли (грейдирование), отсыпку территории пес-

чаной гравийной смесью, укладку бетонных плит с использованием ли-
ственничных лаг в качестве прокладок для легкого демонтажа в зимний 
период. Заливка бетонной плиты и устройство фундамента любого типа 
при установке НТО не допускается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Просрочка внесения денежных средств за размещение НТО в сумме 
и в сроки, указанные в п. 3.2., п. 3.3. настоящего Договора, не может со-
ставлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается 
отказом Стороны 2 от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сторона 2 несет ответственность за невнесение платежей в сроки, 
установленные настоящим Договором, в виде пени в размере 0,3% про-
сроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени произво-
дится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает Сторону 2 от испол-
нения обязанностей по настоящему Договору.

6.4. Сторона 2 несет ответственность за нарушения законодательства, 
допущенные ею при установке НТО, а также за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим 
законодательством.

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 
Стороны от ответственности по настоящему Договору. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимно-

му согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, пред-
усмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

7.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его полу-
чения Стороной 2, в следующих случаях:

7.2.1. Сторона 2 не использует предоставленное место для размеще-
ния НТО в течение одного года с даты заключения настоящего Договора.

7.2.2. Сторона 2 использует место для размещения НТО не по целево-
му назначению.

7.2.3. Сторона 2 не исполнила обязанности по внесению платы за раз-
мещение НТО в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.

7.2.4. Договор на размещение НТО аннулирован или признан судом 
недействительным.

7.2.5. НТО не соответствует типу и иным параметрам НТО, определен-
ным п.п. 1.1., 1.3. настоящего Договора, либо НТО установлен не в гра-
ницах места размещения и Сторона 2 не осуществила демонтаж НТО в 
установленные сроки.

7.2.6. Сторона 2 не оформила трудовые отношения с работниками, за-
нятыми на НТО.

7.2.7. Сторона 2 более двух раз нарушила правила осуществления тор-
говой деятельности, что подтверждено соответствующими актами про-
верок Стороной 1.

7.2.8. Необходимость ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению ука-
занных работ.

7.2.9. Использование территории, занимаемой НТО, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парко-
вочных карманов.

7.2.10. Сторона 2 с целью размещения НТО произвела заливку бетон-
ной плиты и устройство фундамента любого типа.

7.2.11. Сторона 2 нарушила условия настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Сто-

рона 2 обязана в 10-дневный срок письменно известить об этом Сторону 
1. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие докумен-
ты, направленные Стороной 1 по адресу, указанному в настоящем Дого-
воре, считаются врученными Стороне 2.

8.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и отве-
та на претензию - 10 дней с момента ее получения. При не достижении 
согласия Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркут-
ской области либо в суд общей юрисдикции.

8.4. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Договора, на-
правленных Стороной 1 по адресу Стороны 2, указанному в разделе 9 насто-
ящего Договора, Сторона 1 вправе уведомить Сторону 2 об отказе от Дого-
вора путём публикации сообщения в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Администрация города 
Усолье-Сибирское
665452, Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
Получатель: УФК по Иркутской области 
(Администрация города Усолье-Сибирское, 
л/с 04343011020) 
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40101810900000010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск 
БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 
ОКТМО: 25736000

Глава администрации
города Усолье-Сибирское
______________________________ 

М.П.

Реквизиты Стороны 2

Приложение № 1
к договору на размещение НТО 

                                                       от «_____» _________ г. № ______                                                                  
СХЕМА

размещения нестационарного торгового объект
Местоположение объекта_________________________________

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское _______________________________
                                                                      (подпись, ФИО)

                                                                                    Приложение № 2
к договору на размещение НТО 

                                                       от «_____» _________ г. № ______                                                                  

 РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории города Усолье-Сибирское

от "__" __________20____ г. №_______

Выдано_______________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
_____________________________________________________

___________________ 
(сведения о регистрации ИНН, ОГРН, контактный телефон)

на право размещения нестационарного торгового объекта №_______ 
по адресу:

_____________________________________________________
_________________________________

Договор на размещение НТО от «_____»__________20____г. 
№_______________

Площадь________________ кв.м. 

Специализация______________________________

Настоящее разрешение выдано на срок: 

с "___" _____________ 20____ г. до "___" _____________ 20____ г.  

Глава администрации 
города Усолье-Сибирское _________________________________
                                                                          (подпись, ФИО)

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017 № 1397
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия № 9», утвержденное постановлением администрации го-
рода от 09.11.2015 г. № 2023 (с изменением от 23.03.2016 г. № 471, от 
19.05.2016 г. № 1218)

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9» в части оказания 
платных услуг, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 9», 
утвержденное постановлением администрации города от 09.11.2015 г. № 
2023 с изменением от 23.03.2016 г. № 471, от 19.05.2016 г. № 1218) (далее 
– Положение), изменения следующего содержания:

Пункт 8.8. Положения изложить в следующей редакции:
- «8.8. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следу-

ющим образом:
- Не более 50 % направляются на оплату труда, в том числе начис-

ления на выплаты стимулирующего характера; включая начисления на 
оплату труда;

- Не менее 50% направляются на содержание и развитие Учреждения*.
* При оказании услуги в области культурно-досуговой деятельности на 

период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей не ме-
нее 50% полученных доходов направляются на прочие расходы.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Глава администрации города                     О.П. Жилкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 21.06.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 21.06.2017г.:

Принять проекты планировок и межевания территорий, расположенных:
- в районе ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября, г. Усолье-Си-

бирское, Иркутской области;
- в районе проезда Серегина – ул. Коростова, г. Усолье-Сибирское, Ир-

кутской области;
- в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Си-

бирское, Иркутской области. 
Глава администрации города                                                        О.П. Жилкин

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 21.06.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» от 17.05.2017 г. № 48 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проектов планировки и межевания территории», 
сегодня 21.06.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проектов планировок и межевания территорий, расположенных:
- в районе ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября, г. Усолье-Си-

бирское, Иркутской области;
- в районе проезда Серегина – ул. Коростова, г. Усолье-Сибирское, Ир-

кутской области;
- в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Си-

бирское, Иркутской области. 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

газете «Официальное Усолье» от 19.05.2017г. № 18 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 60 человек.

Рассматривался вопрос о принятии проекта межевания территории, 
расположенной в районе ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации горо-
да Усолье-Сибирское принять проект межевания территории, располо-
женной в районе ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области.

Проголосовали:
«За» -  60,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Рассматривался вопрос о принятии проекта межевания территории 

расположенной в районе проезда Серегина – ул. Коростова, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское принять проект межевания территории, расположен-
ной в районе проезда Серегина – ул. Коростова, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области.

Проголосовали:

«За» -  60,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Рассматривался вопрос о принятии проекта межевания территории 

расположенной в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское принять проект межевания территории, расположен-
ной в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области.

Проголосовали:

«За» -  60,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе админи-

страции города Усолье-Сибирское принять проекты планировок и меже-
вания территорий, расположенных: 

- в районе ул. Менделеева, ул. Лермонтова, ул. 7 Ноября, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области;

- в районе проезда Серегина – ул. Коростова, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области;

- в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области. 

Председатель публичных слушаний   О.Г. Усов                                                  
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.06.2017 №  1396
О внесении изменений в постановление администрации города  

Усолье – Сибирское  от 16.06.2017 г. №  1315   «Об определении    даты    
проведения    Выпускного  вечера (Выпускного бала)  в общеобразо-
вательных учреждениях города Усолье-Сибирское» (с изменениями 
от 20.06.2017 г. № 1353)

В связи с уточнением даты проведения Выпускного вечера (Выпускного 
бала) в МБОУ «Гимназия № 9», руководствуясь ст.ст.45,55 Устава города 
Усолье - Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

16.06.2017 г. № 1315 «Об определении даты  проведения Выпускного ве-
чера (Выпускного бала) в общеобразовательных учреждениях города 
Усолье-Сибирское» (с изменениями от 20.06.2017 г. № 1353) изменения 
следующего содержания:

В строке  «24 июня 2017 года: исключить слова «МБОУ «Гимназия № 9»»;
Добавиить строку:
- «1 июля – МБОУ «Гимназия № 9».
 Контроль  за исполнением данного постановления возложить на на-

чальника отдела образования  управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк  М.А.

 Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Глава  администрации города               О.П. Жилкин

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие 
в  выборах мэра города Усолье-Сибирское и депутатов Думы города Усо-

лье-Сибирское, назначенных на 10 сентября 2017 года 
№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 политическая партия "Демократическая партия России"
10 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России"
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"
12 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"
13 Политическая партия "Города России"
14 Политическая партия "Молодая Россия"
15 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
17 Всероссийская политическая партия "Народная партия России"
18 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
20 Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан"
21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
22 политическая партия "Союз Горожан"
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ
24 Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Граждан-

ская Сила"
27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
28 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную спра-

ведливость"
29 Политическая партия "Гражданская Платформа"
30 Российская политическая Партия Мира и Единства
31 Политическая партия "Монархическая партия"
32 Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. 

Ответственность/"
33 Политическая партия "Трудовая партия России"
34 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
35 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
36 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
37 Политическая партия "Демократический выбор"
38 Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"  
39 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
40 Политическая партия "Партия Духовного Преображения России"
41 Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ"
42 Политическая партия "Против всех"
43 Политическая партия "Российская партия народного управления"
44 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"
45 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
46 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
47 Политическая партия "Партия налогоплательщиков России"
48 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"
49 Политическая партия "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик"
50 Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИ-

КИ ОТЕЧЕСТВА"
51 Политическая партия "Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ"
52 политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
53 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
54 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"
55 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
56 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
57 Политическая партия "Партия Возрождения России"
58 Политическая партия "Объединенная аграрно-промышленная партия России"
59 Политическая партия "Демократическая правовая Россия"
60 Политическая партия "Национальный курс"
61 Политическая партия "Общероссийская политическая партия "ДОСТОИНСТВО"
62 Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
63 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
64 Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"
65 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 

ресурсов - Народу"
66 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
67 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспо-

собности России" 
68 Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты де-

тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров"
69 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
70 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУ-

ДУЩЕГО"
71 Общественная организация Политическая партия "Партия Поддержки"
72 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
73 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
74 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократическая партия России
75 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Иркутской области
76 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
77 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объе-

диненная демократическая партия "ЯБЛОКО" 
78 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической 

партии "ПАРТИЯ РОСТА"
79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС)
80 Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕ-

ЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области 
81 Иркутское региональное отделение политической партии "Города России"
82 Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в Иркутской 

области
83 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия сво-

бодных граждан" в Иркутской области
84 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической 

партии "Аграрная партия России"
85 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ир-

кутской области
86 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области
87 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
88 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская полити-

ческая партия "Гражданская Сила" в Иркутской области
89 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионе-

ров за социальную справедливость" в Иркутской области 
90 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства 

в Иркутской области

91 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Граждан-
ская Платформа"

92 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

93 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТНО" /Че-
ловек. Справедливость. Ответственность/" в Иркутской области

94 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ 
ДЕЛА" в Иркутской области 

95 Региональное общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
96 Региональное отделение Политической партии "Рожденные в Союзе Совет-

ских Социалистических Республик" в Иркутской области
97 Региональное отделение Политической партии "Партия налогоплательщиков 

России" в Иркутской области
98 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской 

Федерации" в Иркутской области
99 Региональное отделение Политической партии "Партия Духовного Преображе-

ния России" в Иркутской области
100 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистиче-

ская партия" Иркутской области
101 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в 

Иркутской области
102 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диа-

лог" в Иркутской области
103 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Россий-

ская экологическая партия "Зелёные"
104 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области
105 Региональное отделение политической партии "Российская партия народного 

управления" в Иркутской области
106 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Союз Го-

рожан"
107 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии 

"РАЗВИТИЕ РОССИИ"
108 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская 

партия садоводов" в Иркутской области
109 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская 

инициатива" в Иркутской области
110 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической 

партии "Партия пенсионеров России"
111 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
112 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Объеди-

ненная аграрно-промышленная партия России"
113 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической 

партии "Партия Возрождения Села"
114 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"
115 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙ-

СКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ДОСТОИНСТВО" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
116 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии 

"НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
117 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Демокра-

тическая правовая Россия"
118 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской 

области
119 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
120 Иркутское региональное отделения политической партии "Партия Социальных 

Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
121 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернацио-

нальная партия России" в Иркутской области
122 Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей 

ограниченной трудоспособности России" в Иркутской области 
123 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
124 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Ир-
кутской области 

125 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация 
политическая партия "Возрождение аграрной России"

126 региональное отделение Общественной организации - Политической партии 
"ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Иркутской области

127 Региональное отделение в Иркутской области Общественной организации По-
литической партии "Партия Поддержки"

128 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

129 Усолье-Сибирское городское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

130 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Усолье-Сибирском Иркутской области

131 Усольское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России

132 Усольское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

133 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
134 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"
135 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здра-

воохранения и общественного здоровья"
136 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спа-

сателей и промышленных альпинистов"
137 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой 

медицинской помощи"
138 Общероссийская общественная организация "Общественная комиссия по 

борьбе с коррупцией"
139 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специа-

листов по хирургическим инфекциям"
140 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000"
141 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народ-

ного контроля"
142 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
143 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потре-

бителей образовательных услуг"
144 Общероссийская общественная организация "Казачество России"
145 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринима-

тельства "ОПОРА РОССИИ"
146 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное 

общество "Спортивная Россия"
147 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демо-

кратическая перспектива"
148 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специ-

алистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитацион-
ной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

149 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация 
"Молодая Европа"

150 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов 
Афганистана"

151 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических 
репрессий и тоталитарных режимов"

152 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

153 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых"

154 Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по вер-
сии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"

155 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

156 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для 
инвалидов"

157 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
158 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей 

частной практики"
159 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз 

работников культуры"
160 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
161 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
162 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
163 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов 

"Всероссийское общество гемофилии"
164 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
165 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
166 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного 

спорта России"
167 Общероссийская общественная организация инвалидов "Старшее поколение"
168 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодо-

рожных войск Российской Федерации"
169 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю 

каратэ-до"
170 Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содруже-

ство"
171 Общероссийская общественная организация "Российская организация содей-

ствия спецслужбам и правоохранительным органам"
172 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объ-

единение "РОДИНА"
173 Общероссийская общественная организация "Объединение казаков мест не-

традиционного проживания"
174 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридиче-

ских наук"

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

шестого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время
 приёма

Июль

единый
 избирательный  
округ 

Базаров 
Владимир Владими-
рович

ул. Менделеева, 2
ООО «Районное 
телевидение»

17.00-18.00
6

единый
 избирательный  
округ 

Кучаров
Вадим Бахтиярович

кабинет № 15 
администрации 
города

17.00-18.00
26

единый
 избирательный  
округ 

Лаврентьев
Александр Геор-
гиевич

пр. Ленинский, 7
Городской комитет  
ПП «КПРФ»

15.00-17.00
3

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

Нагих
Николай Викторович

кабинет № 15 
администрации 
города

17.00-18.00
4

одномандатный
избирательный  
округ № 2

Полинкевич 
Роман Георгиевич

кабинет № 15 
администрации 
города

17.00-18.00
10

единый
 избирательный  
округ 

Рыбинский
Сергей Алексан-
дрович

кабинет № 15 
администрации 
города

17.00-18.00
27

единый
 избирательный  
округ 

Стародубцев
Александр Пе-
трович

ул. Энгельса, 10
ООО Управляющая 
компания
«Усольежилсервис», 
приемная

17.00-18.00

10

одномандатный 
избирательный 
округ № 6

Торопкин
 Максим Викторович МКДУ «Дворец куль-

туры» 18.00-19.00
3, 17

единый
 избирательный  
округ 

Угляница
Сергей Васильевич

кабинет № 15 
администрации 
города

17.00-18.00
3

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2017г. № 62
О внесении изменений в положение межведомственной комиссии 

по снижению неформальной занятости в муниципальном образо-
вании «город Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением 
мэра  города Усолье-Сибирское от  03.08.2015  № 41,  с изменениями 
от 25.09.2015 № 51 от 19.02.2016 № 11, от 07.09.2016 № 78, от 22.11.2016 
№ 100, от 01.02.2017 № 7, от 25.05.2017 № 53 

В целях организации работы по снижению неформальной занятости, 
легализации трудовых отношений, руководствуясь статьями 28, 53 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в положение о межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости в муниципальном образовании «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением мэра города Усо-
лье-Сибирское от 03.08.2015 № 41, изменениями от 25.09.2015 № 51, от 
19.02.2016 № 11, от 07.09.2016 № 78, от 22.11.2016 № 100, от 01.02.2017 №7, 
от 25.05.2017 № 53 (далее по тексту – Положение) следующего содержания:

1.1. Пункт 5.6 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
 «5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.»                                        .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Официальное Усолье».
3. Опубликовать постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                                   Л.А. Лис

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города

на июль 2017 года
Первый заместитель главы администрации города

Алтунина Наталья Геннадьевна 

6, 20

заместитель главы администрации города - председатель коми-
тета по-городскому хозяйств

Антонов Николай Валентинович  

4

с 16 до 18 часов 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Шаипова Лариса Ромазановна 

3, 17

с 14 до 16 часов

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 

Белогривая Людмила Леонтьевна   

6, 13, 20, 27

с 13 до 17 часов

начальник отдела городского хозяйства и инженерного обеспече-
ния комитета по городскому хозяйству 

Мамонтов Александр Сергеевич 

11, 25

с 15 до 17 часов

Начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-
нию комитета по городскому хозяйству

Иозайтис Елена Михайловна

13, 27

с 15 до 17 часов

начальник отдела образования управления по социально-эконо-
мическим вопросам

Правдеюк Марина Александровна 

4

с 14 до 17 часов

начальник отдела культуры управления
 по социально-экономическим вопросам

Гусева Наталья Владимировна 

4, 11, 18, 25

с 14 до 17 часов

начальник отдела спорта и молодежной политики управления по 
социально-экономическим вопросам

Голубева Светлана Валентиновна 

18, 25

с 14 до 17 часов

начальник отдела архитектуры и градостроительства

Усов Олег Георгиевич  

13, 27

с 15 до 17 часов
начальник отдела по учету и распределению жилья комитета по 
городскому хозяйству

Яхно Татьяна Михайловна 

5, 12

с 14 до 17 часов

175 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
176 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"
177 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз 

юристов, экономистов и финансистов"
178 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов 

и финансистов"
179 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты 

экологии"
180 Общественная организация "Российское медицинское общество"
181 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"
182 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
183 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
184 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России"
185 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск России
186 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая 

шайба" имени А.В. Тарасова"
187 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское обще-

ство глухих "
188 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское 

молодежное объединение России"
189 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов 

России"
190 Общественная организация "Российская ассоциация развития малого и сред-

него предпринимательства"
191 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалисти-

ческой ориентации"
192 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленни-

ков России"
193 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
194 Общероссийская общественная организация "Российское историко-просвети-

тельское и правозащитное общество "Мемориал"
195 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбитель-

ства "Союз радиолюбителей России"
196 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская 

спортивная Федерация спорта глухих"
Продолжение в след. номере


