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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 7
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии №44/221 от 06 августа 2017 года)
Васильев Антон Александрович 
Родился 3 июля 1979 года г.Иркутск, Иркутская область; 
проживает в г.Иркутск Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО "Управляющая компания индустриального технопарка "Усо-

лье-Промтех", директор;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 384 479,99 руб.-заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Иркутск – 63,70 кв.м, 81,90 кв.м;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA HARRIER (2002 г.);
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" –  135 943.86 руб; 
Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк - 313.83 руб.; акции и иное уча-

стие в коммерческих организациях: ООО "Мир Вкуса» -доля участия 20.00%;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 12
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии №43/218 от 05 августа 2017 года)
ВАХРУШЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 21 декабря 1990 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
ИП Ильюшина Е.А., продавец- консультант;
самовыдвижение, член Политической партии ЛДПР-Либерально-демо-

кратической партии Росии
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 63,3 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 0,00 руб.;  

акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 8
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1511 
№ 24/53 от 04 августа 2017 года)

Грузинская Юлия Владимировна
Родилась 29  июля 1982 года в г. Усолье-Сибирское,  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
место работы: ООО «Куз.Бас», бухгалтер
самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 284165,22  руб. – заработная плата, Законодательное собра-

ние Иркутской области
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры:  г. Усолье-Сибирское, 55,5 кв. м.
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN SUNNY, 2003 г. в.;
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 7280,41 руб.,
АО  «Альфа-Банк» 0 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 4 
(зарегистрирован решением № 27/54 от 31 июля 2017 года участко-
вой избирательной комиссией избирательного участка № 1491)

Зеленский Федор Викторович
Родился 22 сентября 1987 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
 работающий;                                                                                                                                                                                        
выдвинутый избирательным объединением Усольское объединение 

местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 2609239,36 руб. – СХПК «Усольский свинокомплекс»
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, ул. Менделеева, 

40-25, общая площадь 56.19, доля в праве 1/3;
дачи: нет
гаражи: Иркутская область г. Усолье – Сибирское , ул. Коростова, ГК 

«Спутник-1», бокс № 124,;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: легковой универсал НИССАН_ТЕРРАНО РЕ-

ГУЛУС, 2000г., прицеп к легковому автомобилю КЗАП – 8140, 1994г.  
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» – 2091,03 руб., 
иное участие в коммерческих организациях: СХПК «Усольский свино-

комплекс», 0,2%
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 1
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/205 от 02 августа 2017 года)
Ильина Валентина Владимировна
Родилась 12 ноября 1970 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
заведующая кабинетом – врач хирург отделения ОГБУЗ «Усольская го-

родская больница»;
выдвинута Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 404 007,13 руб. - заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 67,60 кв.м. (1/2), 44.90 кв.м. (1/3);
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО Сбербанк – 68,09 руб., АО «Альфа-Банк» - 

42 278,99 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 7
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/207 от 02 августа 2017 года)
Кишлянов Виталий Юрьевич
Родился 11 сентября 1985 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
директор ООО «КОРСАР»;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 675 410 руб. – предпринимательская деятельность;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1 289.00 кв.м.; 

жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 30,90 кв.м. (1/2),  62,92 кв.м. (1/4); 

дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT 2007 г.в.;
денежные вклады: ПАО Сбербанк – 1 015,54 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "Фактор 38" 

- доля 50%;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии №44/222 от 06 августа 2017 года)
КНЯЗЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился 25 августа 1975 года в с. Захарово Красночикойского р-на Чи-

тинской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
МБУ "Спортивный центр", тренер;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1 299 598,28 руб.-заработная плата;
земельные участки: г.Усолье-Сибирское - 783 кв.м;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 5977,36 руб.;  

акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 4 
(зарегистрирован решением № 28/55 от 31 июля 2017 года участко-
вой избирательной комиссией избирательного участка № 1491)

Конова Елена Андреевна
Родился 08 июня 1991 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
 работающий;                                                                                                                                                                                        
избирательным объединением Иркутское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 175953,78 руб. – ООО "Восток-Интертрейд"
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет.  
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» – 377 руб., 
АО «Альфа -Банк» - 7139,61 руб.
иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской тер-

риториальной избирательной комиссии № 41/209 от 02 августа 
2017 года)

Костомахина Марина Анатольевна
Родилась 03 мая 1975 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
директор ООО «Развитие»;
выдвинута Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 15 954,55 руб.– заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 56.30 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: г. Усолье-Сибирское, нежилое помеще-

ние - 42.10 кв.м.;
транспортные средства: легковой автомобиль TOYOTA PRIUS 2008 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" - 39,43 руб.;  

ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" - 0.00 руб.;
ПАО "МТС-банк" - 0.00 руб.; 
ПАО Национальный банк "ТРАСТ" – 0.00 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "Развитие" – 

доля 100 %, ООО "Центр психолого-педагогической коррекции и реаби-
литации" – доля 100 %

иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 6
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 43/217 от 05 августа 2017 года)
КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 18 ноября 1972 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО «Управляющая компания Усольская» генеральный директор;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 342000 руб.-заработная плата;
земельные участки: Иркутский район –972 кв.м;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: Иркутский район –115 кв.м 
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства:
снегоболотоход, ATV500GT JAG5GT (2011 г.); автомобиль легковой, 

NISSAN QASHQAI (2015 г.); грузовой фургон ФИАТ ДУКАТО (2010 г.); авто-
мобиль грузовой, TOYOTA DYNA (1989 г.) 

денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 102829,35руб.;  
акции и иное участие в коммерческих организациях:

ООО "УК Усольская", доля участия 70.00%; ООО "СК Вертикаль", доля 
участия 100.00%;

иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 16
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/208 от 02 августа 2017 года)
МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 15 августа 1966 года в г. Ангарск Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
генеральный директор АО «Усольские мясопродукты»;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 2 310 320 руб. – заработная плата, продажа имущества;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1 500 кв.м. (1/2);
жилые дома: г. Усолье-Сибирское 453.20 кв.м. (1/2);
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: г. Усолье-Сибирское: спортивный пави-

льон - 371.10 кв.м., спортивные трибуны - 1 910.70 кв.м.;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" - 3 132,42 руб.;
ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" – 0 руб.;
ПАО ВТБ24 - 5 558,04 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: 
АО "Усольские мясопродукты" - номинальная стоимость одной акции 1 

000 руб., 3750 шт.;
ООО "Торговый дом Усольские мясопродукты" - доля 50%;  

ООО "АЛМАЗ" – доля 100 %;  
ООО "Алмаз" – доля 50 %;  
ООО "ИНМИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРИБАЙКАЛЬЕ" – доля 50 %.

иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 1
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/213 от 02 августа 2017 года)
МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 15 апреля 1980 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
индивидуальный предприниматель;
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии "КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 427 450 руб. – предпринимательская деятельность;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 48 кв.м.;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 106,80 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, ТОЙОТА ДЮНА,1992 г.в.;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 150,09 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 6
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/204 от 02 августа 2017 года)
Моисеев Юрий Иванович
Родился 07 января 1960 года в с. Мурино Курагинского района Красно-

ярского края; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
технический директор ПО «АкваСервис»;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 415 192,65 руб. - заработная плата;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 1145 кв.м.;
жилые дома: г. Усолье-Сибирское, 275,04 кв.м.;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA LAND 

CRUISER, 2003 г.в.;
денежные вклады: ПАО Сбербанк - 2 464,64 руб., АО «Альфа-Банк» - 

2 656,69 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 3
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/206 от 02 августа 2017 года)
НАЗАРОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Родился 06 октября 1987 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
юрисконсульт ИП Яльчик А.В.;
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии "КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 227 157,00 руб. - заработная плата;
земельные участки: Усольский район 74 443.00 кв.м., 74 203.00 кв.м., 

74 041.00 кв.м., 74 440.00 кв.м., 74 169.00 кв.м., 74 000.00 кв.м., 74 250.00 
кв.м., 74 008.00 кв.м., 74 439.00 кв.м., 74 642.00 кв.м., 73 956.00 кв.м. 
жилые дома: нет;

квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: легковой автомобиль HONDA ACCORD, 2008 г.в.;
денежные вклады: ПАО Сбербанк – 200,93 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 20
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/211 от 02 августа 2017 года)
Попов Денис Иванович
Родился 30 июня 1988 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
заместитель генерального директора ООО «АнгараСтройГарант»;
выдвинут Иркутским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 40 963,20 руб. - заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 47.30 кв.м. (1/2);
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, HONDA ACCORD, 2000 г.в;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" – 73,19 руб.; 
ПАО ВТБ24 – 0 руб.; 
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 20
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 41/212 от 02 августа 2017 года)
Прохоров Сергей Николаевич
Родился 26 декабря 1966 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
заведующий приемным отделением – врач приемного отделения ОГБ-

УЗ «Усольская городская многопрофильная больница»;
выдвинут Усольским местным отделением Политической партии "КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 975 257,02 руб. - заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 44.80 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, ТОЙОТА ИПСУМ, 2001 г.в.;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 13 530, 79 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии №43/219 от 05 августа 2017 года)
РОССОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 28 марта 1973 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: нет;
ООО «ЭВЕРЕСТ» директор;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 129000 руб.-заработная плата;
земельные участки: г.Усолье-Сибирское - 717 кв.м, 1000 кв.м, 2169 кв.м, 

102,2 кв.м; Усольский район – 1003 кв.м;
жилые дома: г.Усолье-Сибирское - 47,08 кв.м;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: г.Усолье-Сибирское - 632 кв.м, 95 кв.м, 51 кв.м;
иное недвижимое имущество: г.Усолье-Сибирское – проходная 14 кв.м, 

нежилое здание – 102,2 кв.м.;
транспортные средства:
автомобиль грузовой, Тойота Дюна (2002 г.); автомобиль легковой, Тойо-

та Камри (2015 г.); Мотовездеход СФ МОТО Х5 (2015 г.); Автовышка Митцу-
биши Кантер (1994 г.); автомобиль легковой, Мерседес-Бенц Е300 (2011 г.);

денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 139772,83 руб.;  
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;

иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 9
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1499  от 07 августа 2017 года№ 24/60)
СУСЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 09 марта 1990 года в г. Бодайбо  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
Управляющая компания ООО «ВЕГА» Генеральный директор;
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы:  522 000 руб. – ООО «ВЕГА» заработная плата;
Земельные участки нет;
Жилые дома: нет;
Квартиры: г. Усолье-Сибирское 65 кв.м. (Доля в праве 1/4);;
Дачи: нет
Гаражи: нет;
Иное недвижимое имущество: нет
Транспортные средства: нет
Денежные вклады: ПАО "Сбербанк"  118 175, 58 руб.;
Акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
Иные ценные бумаги: нет.
Иное участие в коммерческих организациях:  нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской тер-

риториальной избирательной комиссии № 41/210 от 02 августа 
2017 года)

Трайдараене Елена Георгиевна
Родилась 04 октября 1968 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
специалист по таможенным операциям отдела декларирования ООО 

«ТП Сибирский Регион»;
выдвинута Усольским местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 99 803,37 руб.– заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 32.03 кв.м., 58.19 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" - 30 руб.; 
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 9
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1499  от 07 августа 2017 года№ 24/61)
ФЕДОРОВ ВИКТОР АВГУСТИНОВИЧ
Родился 21 марта 1960 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: нет;
ООО ЖКС «УютБайкал», зам. директора по общим вопросам;
член Политической партии ЛДПР- Либерально-Демократическая пар-

тия России.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы:  нет;
Земельные участки: нет;
Жилые дома: нет;
Квартиры: г. Усолье-Сибирское 45,44 кв.м (Доля в праве ½);
Дачи: нет
Гаражи: нет;
Иное недвижимое имущество: нет;
Транспортные средства: 
автомобиль легковой, Toyota Vista, 1995 г.в.
Денежные вклады: ПАО "Сбербанк"  3 645,59 руб.; 
Акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
Иные ценные бумаги: нет.
Иное участие в коммерческих организациях:  нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 44/224 от 06 августа 2017 года)
Фельдман Илья Шлёмович
Родился 07 августа 1952 года в гор. Житомир; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
индивидуальный предприниматель;
самовыдвижение, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-

мократической партии России
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 156 100 руб.-доход от индивидуальной деятельности;
земельные участки: Иркутская область,  1 181.00 кв.м.;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: Иркутская область,  48.60 кв.м.; 
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN NAVARA (2013 г.);
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 22584,78руб.;  

акции и иное участие в коммерческих организациях: ИП Фельдман,  доля 
участия -100%;

иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 6
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии № 44/223 от 06 августа 2017 года)
Фень Дмитрий Геннадьевич
Родился 31 мая 1974 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
ООО "РоВеНа", начальник цеха металлоконструкций;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 72 000 руб.-заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г.Усолье-Сибирское – 56,42 кв.м;
дачи: нет; 
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО "Сбербанк России" – 8758,35руб.;  

акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города информирует население города о возможности предоставле-
ния земельного участка (кадастровый номер 38:31:000032:994) с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», местоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе жилого дома № 13 по ул. Сурикова. Площадь земельного участка 
составляет 492 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с 
видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка.

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном 
носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область; телефон: 8(39543) 6-22-55, факс: 8(39543) 6-36-37;

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 09.09.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок, возможно по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39.

 Часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; четверг 
– с 9-00 до 12-00 часов» (тел. 6-64-95).

И.о. председателя КУМИ                                                    М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017 № 1552
Об отмене постановления администрации муниципального обра-

зования города Усолье-Сибирское от 27.06.2012г. № 1148 
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации го-

рода Усолье-Сибирское в соответствие с действующим законодатель-
ством, принимая во внимание протест прокуратуры г. Усолье-Сибирское 
от 30.06.2017г. № б/н, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Отменить постановление администрации муниципального образова-

ния города Усолье-Сибирское от 27.06.2012г. № 1148 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».

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

И.о. главы администрации города                                      Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2017 № 1677
О внесении изменений в Порядок проведения благотворительной 

акции «Каждого ребенка -  за парту» в 2017 году и работы Организа-

ционного Комитета проведении благотворительной акции «Каждого 
ребенка – за парту» в 2017 году, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 16.05.2017 г. № 1080

В связи с уточнением формы оказания социальной поддержки семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к шко-
ле, руководствуясь статьями 45,55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок проведения благотворительной акции «Каждого ре-

бенка - за парту» в 2017 году и работы Организационного Комитета про-
ведении благотворительной акции «Каждого ребенка – за парту» в 2017 
году, утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 16.05.2017 г. № 1080, изменения следующего содержания:

П.12. Порядка изложить в следующей редакции:
- «Социальная поддержка семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в подготовке детей к школе оказывается Организационным 
комитетом адресно в безденежной форме в виде предоставления ком-
плекта школьной формы (пиджак, брюки, сорочка, либо брюки, сорочка, 
жилет – для мальчика; платье, фартук белый, фартук черный, либо са-
рафан, блуза, либо блуза, юбка, жилет – для девочки); обуви (туфли).».

Утвердить прилагаемую форму заявки от общеобразовательных уч-
реждений для получения социальной поддержки в подготовке детей к 
школе семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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

Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника 
отдела образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское С.В. Селезневу.

И.о. главы администрации города            Н.Г. Алтунина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 02.08.2017 г.  № 1677
В Организационный комитет по проведению

 благотворительной акции «Каждого ребенка - за парту» в 2017 году
от __________________________________________________

 (фамилия, инициалы руководителя МБОУ)

ЗАЯВКА
НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Просим включить в список для оказания социальной поддержки в под-
готовке к школе следующих обучающихся МБОУ «______________»:

ФИО ребенка ФИО родителя 
(законного представителя)

Основание для включения в 
список:

«_____»_______________2017 г. 

Подпись: __________________/_______________________/

Печать ОУ:

И.о. начальника отдела образования управления
по социально-экономическим вопросам
администрации города          С.В. Селезнева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2017 № 1681
Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-ме-

дико-педагогической комиссии города Усолье-Сибирское
На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г.  № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии» руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье - Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок работы территориальной психолого-медико-педа-

гогической комиссии города Усолье-Сибирское (Приложение).
Отменить постановление администрации города Усолье - Сибирское 

от 15.01.2016 г. № 47 «Об утверждении Порядка работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии города Усолье - Сибирское».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела образования управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города М.А. Правдеюк. 

И.о. главы администрации города            Н.Г. Алтунина

Приложение
 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

                                                                             от 03.08.2017 № 1681
Порядок работы 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Усолье-Сибирское 

I. Общие положения
Настоящий Порядок работы территориальной психолого-медико-педа-

гогической комиссии города Усолье-Сибирское (далее - порядок) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении По-
ложения о психолого-медико-педагогической комиссии», Уставом муници-
пального казенного учреждения «Информационный методический центр» 
и регламентирует деятельность территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии города Усолье - Сибирское (далее - комиссия).

Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особен-
ностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам 
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педаго-
гической помощи и организации их обучения и воспитания, а также под-
тверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, Уставом муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», муниципальными правовыми актами города 
Усолье-Сибирское, Уставом муниципального казенного учреждения «Ин-
формационный методический центр», в том числе настоящим Порядком.

Место нахождение комиссии: Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 30.

Комиссия является структурным подразделением муниципального ка-
зенного учреждения «Информационный методический центр» г. Усолье – 
Сибирское (далее МКУ «ИМЦ»), на которое возлагается организационно 
– методическое обеспечение деятельности комиссии. 

Комиссия состоит из руководителя и членов комиссии. Состав ко-
миссии ежегодно утверждается приказом отдела образования управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации г. Усо-
лье – Сибирское (далее-отдел образования). Возглавляет комиссию 
руководитель. На время отсутствия руководителя комиссии его обя-
занности исполняет лицо, назначенное приказом начальника отдела 
образования.  В состав комиссии входят специалисты: педагог-психо-
лог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач 
психиатр, которые непосредственно подчиняются руководителю ко-
миссии. При необходимости в состав комиссии включаются и другие 
специалисты по согласованию.

Комиссия имеет печать и бланк со своим наименованием.
Информирование родителей (законных представителей) детей об ос-

новных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и гра-
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фике работы комиссии осуществляет отдел образования посредством 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Усолье - 
Сибирское: www.usolie-sibirskoe.ru.

Информация о проведении обследования детей на комиссии, резуль-
таты обследования, а также иная информация, связанная с обследова-
нием детей на комиссии, является конфиденциальной. Предоставление 
указанной информации без письменного согласия родителей (законных 
представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Комиссией ведется следующая документация:
журнал записи детей на обследование;
журнал учета детей, прошедших обследование;
протокол обследования ребёнка комиссией (далее-протокол);
заключение комиссии;
карта ребенка, прошедшего обследование.
II. Основные направления деятельности и права комиссии
2.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
- проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психиче-
ском развитии и (или) отклонений в поведении детей;

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого – медико – педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 
данных комиссией рекомендаций;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представи-
телям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, 
других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции на-
рушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) девиантным (общественно опасным) поведением;

- осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на территории г. Усолье – Сибирское;

- участие в организации информационно – просветительской работы с на-
селением города в области предупреждения и коррекции недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

2.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осущест-
вления своей деятельности;

- осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созда-
нию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образова-
тельных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных 
представителей) детей);

- вносить в отдел образования предложения по вопросам совершен-
ствования деятельности комиссии.

III. Организация деятельности комиссии
3.1. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов до окончания ими образо-
вательных организаций, реализующих основные или адаптированные 
общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по пись-
менному заявлению родителей (законных представителей) 

3.2. Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, 
проводится с их согласия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (закон-
ных представителей) специалистами комиссии осуществляется бесплатно.

3.4. Для проведения обследования ребенка его родители (законные 
представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 
личность (паспорт), документы, подтверждающие полномочия по пред-
ставлению интересов ребенка (локальный акт органов опеки и попечи-
тельства о назначении присутствующего опекуном, приемным родите-
лем); а также представляют следующие документы:

- заявление о проведении обследования ребенка в комиссии;
- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предостав-

ляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном 
порядке копии);

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организа-
цией (для обучающихся образовательных организаций);

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического конси-
лиума образовательной организации или специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся обра-
зовательных организаций) (при наличии); 

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенно-
го обследования ребенка (при наличии);

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями вра-
чей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту житель-
ства и заключения врачей: отоларинголога, офтальмолога, психиатра. 

- письменные работы по русскому языку, математике (тетради рабочие 
и контрольные), результаты самостоятельной продуктивной деятельно-
сти ребенка.

3.5. При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих 
органов и организаций или у родителей (законных представителей) 
дополнительную информацию о ребенке (в том числе табель успе-
ваемости (справка, выписка оценок из классного журнала) (годовые 
и четвертные оценки, текущие оценки за последнюю четверть по ос-
новным предметам, заверенные руководителем образовательной 
организации) и другие).

3.6. Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осущест-
вляется при подаче полного пакета документов.

3.7. Информирование родителей (законных представителей) детей о 
дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их 
правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осу-
ществляется комиссией в 5 - дневный срок с момента подачи документов 
для проведения обследования.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2017 № 1686
О внесении изменений в постановление администрации города от 

23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомлений о 
проведении публичных мероприятий на территории муниципального 
образования города Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 г. 
№ 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 1425, 
от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, от 
09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015 г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города от 23.05.2008 г. № 720 

«О порядке принятия и рассмотрения уведомлений о проведении публич-
ных мероприятий на территории муниципального образования города 
Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 
г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 г. № 
2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 1046, 
от 27.01.2015 г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, следующие изменения:

1.1. по тексту слова «Устава муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»»;

1.2. по тексту слова «муниципального образования города Усолье-Си-
бирское» заменить словами «муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»»;

2. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации города 
от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий на территории муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 
г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 
1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 
299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, 
следующие изменения:

2.1. в наименовании и по тексту слова «муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»» в соответ-
ствующем падеже;

2.2. по тексту слова «администрация муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже заменить словами 
«администрация города Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже;

2.3. в п.1 части 2 слова «главы администрации города Усолье-Сибир-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2017  № 1699
О выделении специальных мест для размещения печатных пред-

выборных агитационных материалов
В соответствии с ч. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», п. 7 ст. 81 Закона Иркутской 
области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», соответствии со ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специаль-

ные места для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов при проведении выборов Мэра города Усолье-Сибирское, де-
путатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва 10 сентября 
2017 года (Приложение № 1).

2. Запретить размещать печатные предвыборные агитационные 
материалы:

- на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность; 

- в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них;

- на железобетонных опорах наружного освещения, многоквартирных 
домах, неуказанных в Приложении № 1.

4. Политическим партиям, зарегистрированным кандидатам провести 
работу по очистке специально отведенных, данным постановлением, 
мест от печатных предвыборных агитационных материалов после про-
ведения выборов Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы горо-
да Усолье-Сибирское седьмого созыва.

5. Контроль за проведением работ по очистке специально отведенных, 
данным постановлением, мест от печатных предвыборных агитацион-
ных материалов после проведения выборов Мэра города Усолье-Сибир-
ское, депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва воз-
ложить на заместителя главы администрации города - председателя ко-
митета по городскому хозяйству администрации города Антонова Н.В. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации города Абрамову С.К. 

И.о. главы администрации города            Н.Г. Алтунина

Приложение № 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 08.08.2017 г. № 1699

Перечень
специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов Мэра горо-
да Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 1487
Центр - Дом Ветеранов, улица Молотовая, 92.

Северная сторона забора бывшего АО «Байкал», ограждение бывшего 
ООО «Ласка», тумба в районе трамвайной остановки «Дом ветеранов» в 
сторону центрального рынка.

Избирательный участок № 1488
Центр - МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 81.

Северный торец дома № 58 по ул. Интернациональная, трансфор-
маторная подстанция в районе домов № 1 «а», 3 «а» по ул. Суворо-
ва, трансформаторная подстанция в районе домов № 83, 85 по ул. 
Интернациональная.

Избирательный участок № 1489
Центр - МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 81.

Тумба в районе автобусной остановки «Центральный рынок» в сторону 
ООО «Усольехимпром», торец жилого дома по ул. Молотовая, д. 30 с вос-
точной стороны, трансформаторная подстанция за домом № 78 по ул. Мо-
лотовая, трансформаторная подстанция в районе домов № 66, 70 по ул. 
Молотовая, ограждение гаражного кооператива по ул. Молотовая, 38 «а».

Избирательный участок № 1490
Центр - МБУ ДО «Станция юных натуралистов», улица Октябрь-

ская, 4 «а».
Трансформаторная подстанция в районе домов № 11, 15 по ул. Орджоники-

дзе, торец жилого дома № 17 по ул. Республики с северо-западной стороны, 
трансформаторная подстанция в районе домов № 13, 5 по ул. Республики.

Избирательный участок № 1491
Центр - ООО «Санаторий Усолье», улица Ленина, 1.

Тумба в районе музея «Курорт «Усолье», бетонное ограждение ООО 
«Санаторий «Усолье» возле жилого дома № 2 по ул. Советская.

Избирательный участок № 1492
Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 имени 

А.А.Разгуляева», улица Крупской, 37.
Ограждение канализационной насосной станции со стороны ул. 

Крупская, фасад нежилого здания по ул. Магистральная, 59.
Избирательный участок № 1493

Центр - МБУ ДО «Дом детского творчества», улица Менделеева, 20.
Трамвайная остановка «Институт» в сторону железнодорожного вокза-

ла, торец жилого дома № 18 по ул. Менделеева с юго-восточной стороны.
Избирательный участок № 1494

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», про-
езд Фестивальный, 11.

Стела вдоль ул. Ленина напротив здания треста «ВТС».
Избирательный участок № 1495

 Центр - МБКДУ «Дворец культуры», проспект Комсомольский, 30.
Тумба в районе автобусной остановки «Гостиница» в сторону железнодорож-

ного вокзала, трансформаторная подстанция у дома № 8 по пр. Комсомольский, 
трансформаторная подстанция в районе дома № 24 по пр. Комсомольский. 

Избирательный участок № 1496
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», улица 

Коростова, 35.
Трансформаторная подстанция между домом № 5 по ул. Сеченова и 

МБОУ «СОШ № 6», трансформаторная подстанция между домами № 4, 
6 по улице Сеченова, трансформаторная подстанция в районе бывшего 
кинотеатра «Кристалл», глухой жилого дома № 12 «а» по проезду Сере-
гина с юго-восточной стороны, трансформаторная подстанция во дворе 
жилого дома № 5 по ул. Стопани.

Избирательный участок № 1497
Центр – ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», улица 

Жуковского, 45.
Тумба в районе пересечения ул. Жуковского и ул. Ветошкина, огражде-

ние земельного участка по ул. Московская, 22 «а». 
Избирательный участок № 1498

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ули-
ца Клары Цеткин, 8

Деревянный забор в районе жилого дома № 10 по ул. Клары Цеткин, ав-
тобусная остановка «Бабушкина» в сторону железнодорожного вокзала.

Избирательный участок № 1499
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», про-

езд Серегина, 34.
Конечная трамвайная остановка «Трампарк» (диспетчерский пункт 

МУП ПО «Электроавтотранс»), торцы жилых домов № 109, 107 по ул. Ле-
нина с северной стороны.

Избирательный участок № 1500
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», про-

езд Серегина, 34.
Трансформаторная подстанция между жилыми домами № 77 и 79 по ул. 

Стопани, трансформаторная подстанция между домом № 32 «а» по ул. 
Серегина и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».

Избирательный участок № 1501
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», про-

спект Комсомольский, 40.
Трансформаторная подстанция на территории МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 3», торец жилого дома № 20 по проезду Сере-
гина с восточной стороны.

Избирательный участок № 1502
Центр - МБОУ «Лицей № 1», проспект Комсомольский, 51.

Доска объявлений, установленная на автобусной остановке «Лицей» в 
сторону железнодорожного вокзала, трансформаторная подстанция за 
домом № 57 по пр. Комсомольский, трансформаторная подстанция меж-
ду домом № 51 по ул. Серегина и зданием поликлиники.

Избирательный участок № 1503
Центр - МБУК «Дом культуры «Мир», проспект Комсомольский, 77.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 46 «а» по ул. Толбу-

хина, трансформаторная подстанция в районе дома № 75 по пр. Комсо-
мольский, ограждение земельного участка по пр. Комсомольский, 58 «а» 
с юго-западной стороны.

Избирательный участок № 1504
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», ули-

ца Толбухина, 52.
Трансформаторная подстанция между МБОУ «СОШ № 17» и домом № 54 

по ул. Толбухина, ограждение кирпичного завода напротив ООО «СибОкна».
Избирательный участок № 1505

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», ули-
ца Толбухина, 52.

Трансформаторная подстанция в районе дома № 58 по ул. Толбухина, 
трансформаторная подстанция в районе дома № 27 по ул. Толбухина.

Избирательный участок № 1506
Центр - МБОУ «Гимназия № 1», улица Толбухина, 21.

Трансформаторная подстанция в районе дома № 16 по ул. Интернаци-
ональная, вентиляционная шахта в районе дома № 15 по ул. Толбухина, 
торец жилого дома   № 19 по ул. Толбухина с южной стороны.

Избирательный участок № 1507
Центр – ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», улица 

Карла Либкнехта, 58.
Трансформаторная подстанция за магазином «Звезда» по ул. Интер-

национальная, 26, доска объявлений торгово-остановочного павильона 
магазина «Звезда», трансформаторная подстанция между домами № 38, 
42 по ул. Интернациональная.

Избирательный участок № 1508
Центр - МБУ ДО «Детская музыкальная школа», улица Матросова, 2.
Трансформаторная подстанция в районе жилых домов № 5 и 7 по ул. 

Энгельса, трансформаторная подстанция в районе жилого дома № 4а по 
ул. Машиностроителей.

Избирательный участок № 1509
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», ули-

ца Розы Люксембург, 46.
Тумба в районе автобусной остановки «Стадион», стела бывшей агит-

площадки в районе дома № 99 по проспекту Комсомольский.
Избирательный участок № 1510

Центр - ГБПОУИО «Усольский техникум сферы обслуживания», 
улица Луначарского, 12.

Трансформаторная подстанция в районе дома № 5 по ул. Луначарско-
го, глухой торец дома № 16 по ул. Луначарского. 

Избирательный участок № 1511
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ули-

ца Луначарского, 31 «а».
Трансформаторная подстанция в районе дома № 35 по ул. Луначарского, 

трансформаторная подстанция в районе дома № 39 по ул. Луначарского.
Избирательный участок № 1512

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ули-
ца Луначарского, 31 «а».

Трансформаторная подстанция в районе дома № 30 по пр. Красных 
партизан, глухой торец жилого дома № 39 «а» по ул. Луначарского, то-
рец жилого дома № 32 по пр. Красных партизан с юго-западной стороны.

Избирательный участок № 1513
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ули-

ца Луначарского, 31.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 14 по пр. Красных парти-

зан, трансформаторная подстанция в районе МБДОУ «Детский сад № 43».
Избирательный участок № 1514

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ули-
ца Луначарского, 31.

Трансформаторная подстанция в районе домов № 43, 37 по пр. Крас-
ных партизан, торец жилого дома № 6 по пр. Красных партизан с юго-за-
падной стороны.

Избирательный участок № 1515
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», про-

спект Космонавтов, 1.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 6 по пр. Ленинский, 

стена веранды МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», 
трансформаторная подстанция в районе дома № 12 по пр. Ленинский.

Избирательный участок № 1516
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», про-

спект Космонавтов, 1.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 3 по пр. Красных пар-

тизан и дома № 8 по пр. Ленинский, трансформаторная подстанция за 
домом № 5 по пр. Красных партизан.

Избирательный участок № 1517
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», про-

спект Космонавтов, 1.
Тумба в районе автобусной остановки «Школа № 5», глухой торец жи-

лого дома № 13 по пр. Космонавтов с юго-западной стороны.
Избирательный участок № 1518

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», про-
спект Космонавтов, 1.

Тумба в районе трамвайной остановки «Привокзальный» в сторону стадиона, 
трансформаторная подстанция в районе домов № 15, 19 по пр. Космонавтов, 
трансформаторная подстанция в районе домов № 8, 14 по пр. Космонавтов.

Избирательный участок № 1519
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», про-

спект Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция в районе домов № 69, 73 по пр. Крас-

ных партизан, трансформаторная подстанция в районе домов № 12, 
16 по пр. Космонавтов, торец жилого дома № 16 по пр. Космонавтов с 
юго-восточной стороны.

Избирательный участок № 1520
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», про-

спект Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция между домами № 2, 6 по пр. Химиков.

Избирательный участок № 1521
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», про-

спект Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 32 по пр. Космонав-

тов, подпорная стена в районе жилого дома № 34 по пр. Космонавтов.
Избирательный участок № 1522

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», про-
спект Химиков, 17.

Трансформаторная подстанция в районе жилого дома № 35 по пр. Химиков.
И.о. начальника отдела по взаимодействию 
с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города          Л.С. Веселова

Продолжение в след. номере

ское» заменить словами «мэра города»;
2.4. в п.1, п.2 части 2 слова «отдел документационного обеспечения» в 

соответствующем падеже заменить словами «отдел учета и контроля до-
кументов и обращений граждан» в соответствующем падеже;

2.5. в п.3 части 2 слова «главе администрации города» заменить сло-
вами «мэру города»;

2.6. в п.1 части 3 слова «главы администрации города» заменить сло-
вами «мэра города»;

2.7. в п.16 части 3 слова «глава администрации города» заменить сло-
вами «мэр города»;

2.8. в п.6 части 5 слова «главы администрации города» заменить сло-
вами «мэра города»;

2.9. в п.12 части 5 слова «распоряжение администрации» заменить сло-
вами «распоряжение мэра города».

3. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города 
от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий на территории муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 
г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 
1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 
299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, 
следующие изменения:

3.1. в наименовании слова «муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»»;

3.2. по тексту слова «консультант» заменить словами «главный специалист».
4. Пункты 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. настоящего постановления всту-

пают в силу  после истечения срока полномочий главы администрации 
города Усолье-Сибирское.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации города С.К. Абрамову. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
И.о. главы администрации города                                     Н.Г. Алтунина



4 № 30     11 августа 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2017 № 1685
Об определении специально отведенных мест, перечня помеще-

ний, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избира-
телями и утверждении порядка их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (Приложение № 1). 

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» (Приложение № 2).

3. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации города С.К. Абрамову. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
И.о. главы администрации города                                       Н.Г. Алтунина

Приложение № 1
к постановлению администрации города от 04.08.2017 г. № 1685

Специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями на территории муниципального обра-

зования «город Усолье-Сибирское»
№
п/п

Место расположения Описание границ специально от-
веденного места

П л о -
щадь
(кв.м.)

В е л и ч и н а 
предельной 
заполняемо-
сти в зимнее/
летнее вре-
мя (чел.)

1. Площадка, располо-
женная возле Дворца 
спорта МБУ «Спор-
тивный комплекс 
«Химик»

Площадка находится на Комсо-
мольской площади, северо-запад-
ная граница - 32 м вдоль огражде-
ния Дворца спорта, юго-западная 
граница - 22 м до клумбы, юго-вос-
точная граница - 32 м вдоль клум-
бы до Комсомольского проспекта, 
северо-восточная граница - 22 м 
вдоль Комсомольского проспекта

704 1408/2112

2. Площадка, располо-
женная с северо-за-
падной части стадио-
на МБУ «Спортивный 
комплекс "Химик»

Площадка находится в северо-запад-
ной части МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик», в 50 м от дороги Р-255, имеет 
прямоугольную форму, западная гра-
ница - 52м. вдоль дороги Р-255, север-
ная граница - 15 м. вдоль газона.

760 1520/ 2280

3. Площадка, располо-
женная возле МБУК 
«Дом культуры «Мир»

Площадка находится справой стороны 
фасада МБУК «Дом культуры «Мир», 
(пр. Комсомольский, 77) прямоуголь-
ной формы размером, 39 м. x 11 м.

429 858/1287

4. Площадка, располо-
женная возле МБУ 
ДО «Дом детского 
творчества» улица 
Менделеева, 20

Площадка находится перед здани-
ем МБУ ДО «Дом детского творче-
ства» (ул. Менделеева, 20) прямо-
угольной формы, размером 25 м. 
х 22 м.

550 1100/1650

Приложение № 2
к постановлению администрации города от 04.08.2017 г. № 1685

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями на территории муниципального обра-

зования «город Усолье-Сибирское»
№
п/п

Место расположения П л о -
щадь
(кв.м.)

В е л и ч и н а 
предельной 
з а п о л н я е -
мости
 (чел.)

1. Зрительный зал МБКДУ «Дворец культуры», проспект 
Комсомольский, 30

432 713

2. Зрительный зал МБУ «Дом культуры «Мир», проспект 
Комсомольский, 77

233 350

3. Зрительный зал МБУ ДО «Дом детского творчества» 
улица Менделеева, 20

500 330

4. Актовый зал МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1

180 150

5. Актовый зал МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12», 
проспект Химиков, 17

185 130

6. Актовый зал Совета ветеранов, 
улица Молотовая, 92

42 81

Приложение № 3
к постановлению администрации города от 04.08.2017 г. № 1685

Порядок предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями на территории муниципального обра-

зования «город Усолье-Сибирское»
1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депута-

тов с избирателями на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», определяет условия предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов различных уровней с избирателями 
в соответствии с ч. 5.3.  статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч де-
путатов с избирателями на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (далее – помещения) определяется поста-
новлением администрации города.

3. Помещения предоставляются на безвозмездной основе.
4. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это 

не помешает рабочему процессу. По выходным и праздничным дням по-
мещения предоставляются по согласованию с руководителем организа-
ции в ведении которого находится данное помещение. 

5. Помещения должны быть использованы с соблюдением санитарных 
норм и правил, правил пожарной безопасности.

6. Для предоставления помещения, в адрес руководителя организации 
в ведении которого находится данное помещение, направляется заявле-
ние о выделении помещения для проведения встреч с избирателями в 
срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения встречи.

7. В заявлении указывается: дата проведения встречи депутата с изби-
рателями, время начала и окончания встречи; предполагаемое количе-
ство избирателей; ФИО депутата, организующего встречу, его контакт-
ный телефон; ФИО ответственного за проведение встречи (при наличии), 
его контактный телефон; дата подачи заявления.

8. Заявление о выделении помещения рассматривается руководите-
лем организации в ведении которого находится данное помещение в те-
чение 3 рабочих дней со дня подачи заявления с предоставлением соот-
ветствующего ответа заявителю.

9. В случае направления депутатами нескольких заявлений о проведе-
нии встречи с избирателями в одном и том же помещении в одно и тоже 
время очередность использования соответствующего помещения опре-
деляется из времени получения соответствующего заявления руководи-
телем организации в ведении которого находится данное помещение. 

Начальник отдела по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города       О.Н. Жакина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2017 № 1678
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье - Сибирское от 19.05.2017 г. № 1149 «О контроле за подготов-
кой муниципальных бюджетных, государственных казенных об-
щеобразовательных организаций и государственных организаций 
профессионального образования к началу 2017-2018 учебного года 
(с изменениями от 12.07.2017 г. № 1546, от 19.07.2017г. № 1596 )

На основании ходатайства директора Государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усоль-
ский индустриальный техникум» А.В. Камылина, руководствуясь статьями 45,55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

19.05.2017 г. № 1149 «О контроле за подготовкой муниципальных бюд-
жетных, государственных казенных общеобразовательных организаций 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2017 № 1621
О внесении изменений в Порядок установления выплат стиму-

лирующего и компенсационного характера руководителю муници-
пального казенного учреждения «Информационный методический 
центр», утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 19.09.2012 г. № 1717, с внесенными изменениями 
от 01.10.2012 г. № 1834, от 10.12.2015 г. № 2275, от 20.12.2016 г. № 3124

В целях повышения объективности оценки деятельности руководителя 
муниципального казенного учреждения «Информационный методический 
центр», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Порядок установления выплат стимулирующего и 

компенсационного характера руководителю муниципального казенного 
учреждения «Информационный методический центр» (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2012 г. № 1717, с внесенными изменениями от 01.10.2012 г. № 1834, 
от 10.12.2015 г. № 2275, от 20.12.2016 г. № 3124 следующего содержания:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 г. № 94 «Об утверж-
дении примерного положения об оплате труда для работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Информационный методический центр»».

1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1

к Порядку установления выплат стимулирующего и компенсационного 
характера руководителю муниципального казенного учреждения «Ин-

формационный методический центр»

Перечень 
критериев оценки и целевых показателей эффективности работы му-

ниципального казенного учреждения 
«Информационный методический центр»

№
Критерии

Показатели К о л и -
ч е с т в о 
балловцелевые показатели индикаторы

1. О р г а н и з а -
ция управ-
ления и 
и с п о л н и -
т е л ь с к а я 
дисциплина 
р у к о в о д и -
теля

Дисциплинарные взыскания отсутствие 20
1 и более 0

Максимальное зна-
чение 20

2. Р е з у л ьт а -
т и в н о с т ь 
деятельно -
сти учреж-
дения

Результативность участия об-
разовательных учреждений на 
мероприятиях муниципального, 
регионального, Всероссийского 
уровнях (наличие призовых мест)

Всероссийский уро-
вень от 1-3 мест 10

Региональный уро-
вень от 1-5 мест 7

М у н и ц и п а л ь н ы й 
уровень от 1-10 мест 3

Отсутствие призо-
вых мест 0

Максимальное зна-
чение 20

Результативность работы с ГМО 
(городское методическое 
объединение), направленная на 
повышение качества образова-
ния выпускников по итогам ГИА 
(государственной итоговой атте-
стации) 
освоивших образовательные 
программы основного и среднего 
(полного) общего образования по 
обязательным предметам, соот-
ветствующим видам общеобразо-
вательных программ

результаты вы-
пускников не ниже 
региональных пока-
зателей по обяза-
тельным предметам

20

результаты вы-
пускников ниже 
региональных пока-
зателей по обяза-
тельным предметам

10

Максимальное зна-
чение 20

Результативность работы с ГМО 
(городское методическое объе-
динение), направленная на по-
вышение качества образования 
обучающихся по результатам 
Всероссийской олимпиады школь-
ников

победители и призе-
ры всероссийского 
уровня

10

победители и при-
зеры регионального 
уровня

10

Максимальное зна-
чение 20

2. К р и т е р и и 
оценки ка-
чества де-
ятельности 
учреждения

Координация взаимодействия 
образовательных учреждений с 
учреждениями дополнительного 
профессионального образования, 
направленных на повышение ка-
чества образования

Наличие договоров 
взаимодействия 10

отсутствие 0
Максимальное зна-
чение 10

Внедрение и использование со-
временных образовательных тех-
нологий и программ

от 1 до 3 в календар-
ный год 10

Отсутствие 0
Максимальное зна-
чение 10

Организация системы работы 
(методическая помощь), направ-
ленная на дальнейшее обучение 
выпускников 

доля выпускников, 
п р о д о л ж и в ш и х 
дальнейшее обуче-
ние свыше 90%

10

менее 90% 0
Максимальное зна-
чение 10

Уровень организации работы Тер-
риториальной психолого – медико 
- педагогической комиссии

доля родителей (за-
конных представи-
телей), получивших 
консультацию от 
общего числа обра-
тившихся
90% и более

10

менее 90% 0
Максимальное зна-
чение 10

Организации инновационной де-
ятельности в образовательных 
учреждениях (деятельность инно-
вационных пилотных площадок)

6 и более городских 
площадок на базе 
образ овательных 
учреждений города

10

от 1 до 5 городских 
площадок на базе 
образ овательных 
учреждений города

5

отсутствие 0
Максимальное зна-
чение 10

Эффективное сопровождение пи-
лотных площадок на Региональ-
ном уровне 

5 и более регио-
нальных площадок 
на базе образова-
тельных учрежде-
ний города

10

от 1 до 4 региональ-
ных площадок на 
базе образователь-
ных учреждений 
города

5

отсутствие 0
Максимальное зна-
чение 10

3. Уп р а в л е н -
ческая куль-
тура учреж-
дения

Системная и эффективная работа 
по развитию кадрового потенциа-
ла образовательных учреждений, 
привлечение и закрепление мо-
лодых специалистов в образова-
тельные учреждения

Доля педагогов, 
имеющих аттеста-
цию (высшая, пер-
вая категории):
ОУ – 65% и более
ДОУ – 50% и более

20

Доля педагогов, 
имеющих аттеста-
цию (высшая, пер-
вая категории):
ОУ – 50% - 64% 
ДОУ – 40% - 49% 

10

Доля педагогов, 
имеющих аттеста-
цию (высшая, пер-
вая категории):
ОУ – менее 50%
ДОУ – менее 40%

0

Максимальное зна-
чение 20

Наличие публичного доклада 
о деятельности учреждения за 
учебный год  

Размещен на офи-
циальном сайте 
МКУ «ИМЦ»

5

отсутствие 0
Максимальное зна-
чение 5

Наличие информационно-анали-
тических материалов по итогам 
проведения Государственной ито-
говой аттестации выпускников и 
мониторинговым исследованиям 
обучающихся  

Размещены на офи-
циальном сайте 
МКУ «ИМЦ»

5

отсутствие 0
Максимальное зна-
чение 5

Общее (максимальное) количество баллов 170 бал-
лов*

* Максимальное количество баллов равно сумме стимулирующих вы-
плат, за вычетом выплат, указанных в пунктах 3.2.2., 3.2.3., при наличии 
таковых в календарном году».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
начальника отдела образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Селезневу С.В.

И.о. главы администрации города                                       Н.Г. Алтунина
Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2017 г. № 63
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, в 

соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Сибир-
ское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6, на основании 
ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-

стигнутые успехи в работе и безупречный труд, повышение эффективно-
сти и качества транспортного обслуживания:
Гулькову Наталью 
Владимировну

– водителя трамвая отдела эксплуатации трамвайного парка 
МУП ПО «Электроавтотранс»;

Демьяненко Елену 
Владимировну

– диспетчера выпуска службы подвижного состава МУП ПО 
«Электроавтотранс».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
юбилейной датой со Дня рождения:
Вечканову Надежду 
Алексеевну

– заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-
те МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»;

Молодцова Сергея Но-
вомировича

– директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №17». Л.А.Лис
Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2017 года № 64
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального  строитель-
ства на земельных  участках, расположенных по адресам: 

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 42б-1, вид разре-
шенного использования земельного участка соответствует виду «блоки-
рованная жилая застройка 2.3.», кадастровый номер 38:31:000023:1516, 
установить минимальный размер земельного участка – 266 кв.м.;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1, вид разрешен-
ного использования земельного участка соответствует виду «для индивиду-
ального жилищного строительства 2.1.», кадастровый номер 38:31:000023:1515, 
установить минимальный размер земельного участка – 134 кв.м.

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 11, вид раз-
решенного использования земельного участка соответствует виду «объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) 4.2.», кадастровый номер 38:31:000051:638, установить макси-
мальный размер земельного участка – 1,0 га.

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Целинная, 48, вид разрешен-
ного использования земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства 2.1.», кадастровый номер 38:31:000032:487, установить мини-
мальное расстояние от границы земельного участка до жилого дома – 1,0 м.

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-ой участок, з/у 1г, вид разре-
шенного использования земельного участка «для индивидуального жилищно-
го строительства 2.1.», кадастровый номер 38:31:000004:248, установить мини-
мальное расстояние от границы земельного участка до жилого дома – 1,0 м.

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 94, вид 
разрешенного использования земельного участка соответствует виду 
«склады 6.8.», кадастровый номер 38:31:000041:1968, установить мини-
мальное расстояние от границы земельного участка – 0 м. на 23 августа 
2017 г. в 15-00  часов в  актовом зале администрации  города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации 
по обсуждению  вопроса  предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального  строительства письменно направлять по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 1700  часов 22 августа 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города, секретарь комиссии;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-

нию комитета по городскому хозяйству  администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью 

и аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений КУМИ администрации города;
Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 21 августа 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 11 августа 2017 года.
Л.А. Лис

и государственных организаций профессионального образования к на-
чалу 2017-2018 учебного года» (с изменениями от 12.07.2017 г. № 1546, от 
19.07.2017 г. № 1596) изменения следующего содержания:

Строки 3,17 Графика контроля за подготовкой муниципальных бюджет-
ных, государственных казенных общеобразовательных организаций и 
государственных организаций профессионального образования к нача-
лу 2017-2018 учебного года изложить в следующей редакции:
3. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

18.08.2017 8.00-10.00

17. Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Санаторная шко-
ла-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

18.08.2017 10.00-12.00

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
начальника отдела образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское С.В. Селезневу.

И. о. главы администрации города           Н.Г. Алтунина


