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ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города

на ноябрь 2017 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

9, 23
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – эко-
номическим вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

2, 16
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

заместитель мэра города – председатель 
комитета по городскому хозяйству
Тютрин Дмитрий Геннадьевич

7, 21
с 16 до 18 часов 

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 3

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

20
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 32

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

2, 9, 16, 23, 30
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 15

начальник отдела городского хозяйства и 
инженерного обеспечения комитета по го-
родскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 4

начальник отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию комитета по 
городскому хозяйству
Иозайтис Елена Михайловна

9, 23
С 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб.9 

начальник отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам
Правдеюк Марина Александровна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 28

начальник отдела культуры управления
 по социально-экономическим вопросам
Гусева Наталья Владимировна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 19

начальник отдела спорта и молодежной 
политики управления по социально-эконо-
мическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 18

начальник отдела по учету и распределению 
жилья комитета по городскому хозяйству
Яхно Татьяна Михайловна 

1, 8, 15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 2

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует население города о возможности 
предоставления земельного участка на праве собственности для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Николаевская, 5. Площадь земельного участка составляет 1062 
кв.м. (в соответствии со схемой расположения земельного участка). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения.

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном 
носителе: 

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

б) через организации федеральной почтовой связи. 
Дата окончания приема заявлений – 27.11.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в со-

ответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
возможно по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, кабинет № 39, или по телефону                6-64-95.  

 Часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; чет-
верг – с 9-00 до 12-00 часов.

Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017 № 13
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 

большой вклад в развитие нравственно-эстетического, патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения, значительные успехи в воспи-
тании и обучении высококвалифицированных кадров и специалистов, в 
связи с 45-летним юбилеем Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Иркутской области «Усольский 
техникум сферы обслуживания»:
Савиных Анну Николаевну – старшего мастера ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы обслуживания»;
Уянаеву Евгению Викторовну – заместителя директора по учебно-воспи-

тательной работе ГБПОУ ИО «Усольский 
техникум сферы обслуживания»;

Скрябикову Жанну Юрьевну – преподавателя ГБПОУ ИО «Усольский 
техникум сферы обслуживания»;

Серёдкину Татьяну Александровну – секретаря учебной части ГБПОУ ИО «Усоль-
ский техникум сферы обслуживания».

Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2017 № 16
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за 
труд в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 
23.12.2016г. № 107, с изменениями от 25.05.2017г. № 52. 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав межведомственной комиссии по содействию 

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением 
мэра города Усолье-Сибирское от 23.12.2016г. № 107 «О межведомствен-
ной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на вознагражде-
ние за труд в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», с из-
менениями от 25.05.2017г. № 52,  изложив в новой редакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

М.В. Торопкин
Приложение 

к постановлению мэра города
от 20.10.2017 № 16

Состав межведомственной комиссии по содействию обеспече-
нию прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном об-

разовании «город Усолье-Сибирское»

Торопкин
Максим Викторович

Панькова 
Людмила Николаевна

Трофимова
Ирина Александровна

Тельных
Екатерина Александровна

Члены комиссии:
Снегерева 
Марина Юрьевна

Глебович 
Валентина Петровна

Винокуров
Максим Владимирович

Цыпенко Ирина
Евгеньевна

Чувилькина
Лариса Александровна

Сидорова
Иноида Михайловна

Богданов
Дмитрий Яковлевич

Голубева 
Анна Игоревна

Хоменко
Артем Леонидович

Кропочева
Надежда Александровна

Шестопалова 
Элеонора Игоревна

- мэр города Усолье-Сибирское, предсе-
датель комиссии;

- первый заместитель мэра города – на-
чальник управления по социально-эконо-
мическим вопросам, заместитель предсе-
дателя комиссии;

- заместитель начальника управления по 
социально-экономическим вопросам ад-
министрации города, заместитель предсе-
дателя комиссии;

- главный специалист отдела по труду 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города, секре-
тарь комиссии;

- начальник отдела по труду управления 
по социально-экономическим вопросам 
администрации города; 

- начальник управления Пенсионного 
фонда РФ (ГУ) в г. Усолье-Сибирское и 
Усольском районе Иркутской области (по 
согласованию);

- помощник прокурора города Усолье-Си-
бирское (по согласованию);

- директор филиала №12 государственно-
го учреждения Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (по согласо-
ванию);

- руководитель межрайонной ИФНС № 18 по 
Иркутской области (по согласованию);

- директор ОГКУ «Центр занятости насе-
ления города Усолье-Сибирское» (по со-
гласованию);

- государственный инспектор труда госу-
дарственной инспекции труда в Иркутской 
области (по согласованию);

- начальник отдела доходов комитета по 
финансам администрации города;

- руководитель следственного отдела по 
г.Усолье-Сибирское Следственного Управ-
ления Следственного комитета РФ по Ир-
кутской области (по согласованию);

- председатель Усольской городской орга-
низации Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, председатель 
координационного совета профсоюзных 
организаций города Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

- начальник  Усольского районного отдела су-
дебных приставов (по согласованию). 

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2017 № 2248
О внесении изменений в Порядок проведения аттестации кандида-

тов на должность руководителя муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения и руководителя муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения города Усолье-Сибирское, утверж-
дённый постановлением администрации города Усолье - Сибирское 
от 19.11.2015 г. № 2104, с внесенными изменениями от 28.04.2016 № 968

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье – Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок проведения аттестации кандидатов на долж-

ность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения и руководителя муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения города Усолье-Сибирское, утверждённый постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.11.2015 г. № 2104, с внесенными 
изменениями от 28.04.2016 № 968 (далее - Порядок), следующего содержания:

1.1. По тексту Порядка слова «глава администрации города Усолье - 
Сибирское», заменить на слова «мэр города Усолье - Сибирское» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. В пункте 10 слова «Председателем аттестационной комиссии яв-
ляется Первый заместитель главы администрации города - начальник 
управления по социально - экономическим вопросам», заменить на сло-
ва «Председателем аттестационной комиссии является первый заме-
ститель мэра города - начальник управления по социально - экономиче-
ским вопросам администрации города».

1.3. В Приложении № 1 к постановлению администрации города Усо-
лье – Сибирское от 19.11.2015 № 2104, в пункте 1 слова «Н.Г. Алтунина, 
первый заместитель главы администрации города - начальник управле-
ния по социально - экономическим вопросам, председатель», заменить 
на слова «Л.Н. Панькова, первый заместитель мэра города - начальник 
управления по социально - экономическим вопросам администрации го-
рода Усолье - Сибирское, председатель».

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

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя мэра города - начальника управления по социально - экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города            М.В. Торопкин
Утвержден

постановлением администрации
города Усолье-Сибирское

от 19.11.2015 № 2104
ПОРЯДОК

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок о проведении аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 
и руководителя муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния города Усолье - Сибирское (далее - образовательного учреждения), 
определяет Порядок проведения аттестации кандидатов на должность ру-
ководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 

(далее - кандидаты) и руководителя муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения города Усолье - Сибирское (далее - руководители).

2. Целью аттестации кандидата является определение его соответствия 
требованиям, установленным квалификационными характеристиками.

3. Целью аттестации руководителя является определение его соот-
ветствия занимаемой должности на основе оценки исполнения им долж-
ностных обязанностей, его профессиональной деятельности за аттеста-
ционный период, уровня знаний законодательства применительно к про-
фессиональной деятельности руководителя, уровня профессиональных 
навыков, эффективности работы.

4. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уров-

ня квалификации аттестуемых, их методологической культуры, личност-
ного профессионального роста, использования ими современных техно-
логий управления образовательной организацией;

- повышение эффективности и качества труда;
- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных организаций;

- определение необходимости повышения квалификации аттестуемых.
5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, глас-

ность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководящим 
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

6. Каждый случай назначения на должность руководящих работников, 
прибывших из других территорий, рассматривается индивидуально, с воз-
можным сохранением имеющейся у них квалификационной категории.

7. Результаты аттестации сохраняются при переходе руководящего работ-
ника в другую муниципальную образовательную организацию, расположен-
ную на территории города Усолье - Сибирское, в течение срока ее действия.

8. Квалификационная категория, установленная руководителю до всту-
пления в силу данного Порядка, сохраняется в течение срока ее действия.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
9. Аттестацию кандидатов и руководителей проводит муниципальная 

аттестационная комиссия по аттестации кандидатов на должность руко-
водителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и 
руководителя муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния города Усолье-Сибирское (далее - аттестационная комиссия).

10. Аттестационная комиссия формируется из представителей админи-
страции города Усолье – Сибирское, отдела образования управления по 
социально - экономическим вопросам администрации города, Муници-
пального казённого учреждения «Информационный методический центр», 
юридического отдела администрации города, усольской городской про-
фсоюзной организации работников народного образования и науки РФ.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии.
Председателем аттестационной комиссии является Первый замести-

тель главы администрации города - начальник управления по социально 
- экономическим вопросам.

11. Председатель аттестационной комиссии:
- осуществляет общее руководство аттестационной комиссией и 

утверждает перечень вопросов для собеседования;
- организует и проводит заседания аттестационной комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании атте-

стационной комиссии вопросов;
- подписывает протоколы заседания аттестационной комиссии;
- осуществляет иные полномочия в установленном порядке.
12. Заместитель председателя аттестационной комиссии в отсутствие 

председателя исполняет его обязанности.
13. Секретарь аттестационной комиссии:
- организует подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

аттестационной комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания аттестационной комиссии;
- уведомляет членов аттестационной комиссии и приглашенных на ее 

заседание лиц о времени и месте проведения, повестке дня заседания 
аттестационной комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии 
представляет им для предварительного изучения аттестационные мате-
риалы, подготовленные к заседанию комиссии;

- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии.
14. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесен-

ные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов, имеющих право голоса.

15. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании аттестационной комиссии.

При равенстве голосов кандидат, руководитель признается соответ-
ствующим занимаемой должности.

16. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом засе-
дания аттестационной комиссии в течение 3 дней, который подписывает-
ся всеми членами аттестационной комиссии. В протоколе указываются:

- дата и место проведения заседания;
- порядковый номер протокола заседания;
- члены комиссии, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- итоги голосования;
- принятое решение.
17. Споры по вопросам аттестации рассматриваются в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТА
18. Кандидат на должность руководителя образовательной организа-

ции подлежит аттестации до заключения с ним трудового договора. Про-
должительность аттестации с начала ее проведения и до принятия ре-
шения аттестационной комиссией не должна превышать одного месяца.

19. Аттестация кандидатов заключается в проведении индивидуально-
го собеседования.

Индивидуальное собеседование представляет собой обсуждение подго-
товленных аттестационной комиссией пяти вопросов на знания и выполне-
ния требований законодательства в сфере образования, в том числе отрас-
левой специфики образовательной организации, правил и норм по охране 
труда, основ гражданского, трудового, налогового законодательства, основ 
управления образовательной организацией, финансового аудита и плани-
рования, умения применять современные средства и методы управления.

Аттестация проводится с приглашением кандидата на заседание атте-
стационной комиссии.

20. Для индивидуального собеседования с кандидатом дается до 30 минут. 
21. По результатам аттестации кандидата аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:
- соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должности «руководитель»;
- не соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должности «руководитель».
22. В случае неявки кандидата на заседание аттестационной комиссии 

или отказ его от аттестации кандидат признается не соответствующим тре-
бованиям, предъявляемым к квалификации по должности «руководитель».

23. В случае признания кандидата по итогам аттестации не соответ-
ствующим требованиям, предъявляемым к квалификации по должности 
«руководитель», с ним не заключается трудовой договор.

24. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации кан-
дидата оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии в 
течение 3 дней, который подписывается всеми членами аттестационной 
комиссии. Выписка из протокола о результатах аттестации направляется 
кандидату в срок не позднее 10 календарных дней с даты оформления 
протокола заседания аттестационной комиссии.

25. Результаты аттестации: вместе с представлением начальника от-
дела образования управления по социально - экономическим вопросам 
администрации города, протоколом и проектом постановления адми-
нистрации об утверждении итогов аттестации в течение 5 календарных 
дней направляются главе администрации города Усолье - Сибирское.

26. Глава администрации города Усолье – Сибирское рассматривает представ-
ленные материалы, принимает решение об утверждении итогов аттестации.

27. После утверждения итогов аттестации с кандидатом на должность ру-
ководителя образовательного учреждения   заключается трудовой договор.

28. Материалы по результатам аттестации сохраняются в личных делах.
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ НА СООТВЕТ-

СТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
29. Аттестация руководителя проводится периодически, но не реже од-

ного раза в 5 лет.
График проведения аттестации доводится до сведения руководителя 

не менее чем за один месяц до начала аттестации.
Продолжительность аттестации с начала ее проведения и до принятия 

решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев.
30. Аттестации не подлежат:
- беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через год по-

сле их выхода из указанных отпусков.
31. Результаты аттестации руководителя сохраняются до истечения 
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Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2217
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 19.09.2017г. № 2023)

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 

срока ее действия в случаях возобновления работы в должности руково-
дителя после перерыва в работе.

32. Основанием для проведения аттестации руководителя является 
представление начальника отдела образования управления по социаль-
но - экономическим вопросам администрации города, которое направля-
ется им в аттестационную комиссию.

33. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю 
и объективную оценку профессиональных, деловых качеств руководи-
теля, результатов его профессиональной деятельности, информацию о 
повышении квалификации в сфере управления, в сфере охраны труда, 
сведения о результатах предыдущей аттестации.

Руководитель должен быть ознакомлен с представлением за месяц до 
заседания комиссии.

Руководитель вправе предоставить в аттестационную комиссию до-
полнительные сведения о своей профессиональной деятельности за 
межаттестационный период.

В случае несогласия с представлением руководитель подает личное 
заявление в аттестационную комиссию с мотивированной оценкой ре-
зультатов профессиональной деятельности.

34. Аттестация руководителя проводится аттестационной комиссией в 
форме самоанализа своей деятельности, а также последующего собе-
седования. Самоанализ осуществляется по следующим направлениям:

«Уровень квалификации» (управленческие знания - с учетом специфи-
ки образовательных учреждений, требований должностных обязанно-
стей и тарифно-квалификационных характеристик, других соответству-
ющих нормативных документов);

«Профессионализм» (деловые качества, ориентации, общие и специальные 
способности, управленческие умения - с учетом специфики образовательных 
учреждений, требований должностных обязанностей и тарифно-квалифика-
ционных характеристик, других соответствующих нормативных документов);

«Продуктивность деятельности» (результаты профессиональной дея-
тельности по обеспечению обучения, воспитания и развития детей, не-
обходимой их психологической защищенности в образовательном про-
цессе, эффективности реализации их образовательного потенциала в 
данном учреждении - с учетом специфики образовательных учрежде-
ний, требований должностных обязанностей и тарифно-квалификацион-
ных характеристик, других соответствующих нормативных документов - 
на основе аттестационной, аккредитационной или мониторинговой оцен-
ки образовательного учреждения).

Самоанализ своей деятельности руководитель предоставляет в атте-
стационную комиссию не менее, чем за 5 дней до заседания комиссии.      

35. Индивидуальное собеседование аттестационная комиссия прово-
дит по следующим вопросам:

- знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования, 
в области экономики образования, технических и практических основ 
управленческой деятельности;

- определение уровня информационно-коммуникационной технологии 
- компетентности;

- эффективность деятельности образовательной организации при ока-
зании муниципальных услуг.

36. Для индивидуального собеседования с руководителем дается не 
более 30 минут. Для представления отчета о результатах самоанализа 
своей деятельности дается 10 минут.

37. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации дово-
дится до сведения руководителя аттестационной комиссией не позднее 
чем за месяц до ее начала.

Аттестация проводится с приглашением руководителя на заседание 
аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия вправе провести аттестацию в отсутствие 
руководителя по его письменному заявлению.

38. По результатам аттестации руководителя аттестационная комис-
сия принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности «руководитель»;
- не соответствует занимаемой должности «руководитель».
39. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации ру-

ководителя оформляется протоколом заседания аттестационной комис-
сии в течение 3 дней, который подписывается всеми членами аттеста-
ционной комиссии. Выписка из протокола о результатах аттестации на-
правляется руководителю в срок не позднее 10 календарных дней с даты 
оформления протокола заседания аттестационной комиссии.

40. Результаты аттестации вместе с представлением начальника от-
дела образования управления по социально - экономическим вопросам 
администрации города, протокол и проект постановления администра-
ции об утверждении итогов аттестации в течение 5 календарных дней 
направляются главе администрации города Усолье - Сибирское.

41. Глава администрации города Усолье – Сибирское рассматривает представ-
ленные материалы, принимает решение об утверждении итогов аттестации.

42. После утверждения итогов аттестации с руководителем образова-
тельного учреждения   заключается трудовой договор.

43. В случае признания аттестуемого по результатам аттестации не со-
ответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной ква-
лификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

44. Информация о рекомендациях аттестационной комиссии и приня-
тых мерах по их выполнению учитывается при проведении следующей 
аттестации руководителя.

45. Материалы по результатам аттестации сохраняются в личных делах.
Приложение № 1

к постановлению администрации 
города Усолье – Сибирское

от 19.11.2015 № 2104
Состав муниципальной аттестационной комиссии

Н.Г. Алтунина, первый заместитель главы администрации города - началь-
ник управления по социально - экономическим вопросам, председатель;

М.А. Правдеюк, начальник отдела образования управления по социально - 
экономическим вопросам администрации города, заместитель председателя;

Т.В. Орлова, методист Муниципального казённого учреждения «Ин-
формационный методический центр», секретарь;

Е.Н. Трунёв, заместитель начальника юридического отдела админи-
страции города;

Н.В. Пермякова, ведущий специалист отдела образования управления 
по социально - экономическим вопросам администрации города;

О.В. Блинова, директор Муниципального казённого учреждения «Ин-
формационный методический центр»;

Н.А. Кропочева, председатель усольской городской профессиональной ор-
ганизации работников народного образования и науки РФ (по согласованию);

С.В. Павидис, председатель городского родительского комитета (по 
согласованию).

Приложение № 2
 к Порядку проведения аттестации кандидатов на должность руково-

дителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и 
руководителя муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния города Усолье-Сибирское утвержденному постановлением админи-

страции города Усолье – Сибирскоеот 19.11.2015 № 2104
Председателю муниципальной

аттестационной комиссии
от_________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________

(должность, место работы)
Представление

на кандидата на должность руководителя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения и руководителя муници-

пального бюджетного образовательного учреждения
Ф.И.О. ________________________________________________
Год и дата рождения: _________________________
Сведения об образовании и повышении квалификации: ___________

________________________________________________
Занимаемая должность: __________________________________
ОУ: __________________________________________________
Должность, на которую претендует работник: __________________

______________________________________________________
_____

_____________________________________________________
________________________

Общий трудовой стаж: ____________________________________
8. Стаж педагогической работы: _____________________________
9. Стаж работы в занимаемой должности: ____________________

10. Наличие квалификационной категории, дата ее присвоения, имею-
щиеся награды: 

_____________________________________________________
11. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессио-

нальных, деловых и личностных качеств  
1) Профессиональные качества ____________________________

______________________________________________________
2) Деловые качества, управление подчиненными _______________

______________________________________________________
3) Личностные качества 
_____________________________________________________
4) Результаты профессиональной деятельности по занимаемой 

должности
_____________________________________________________
Дата представления: _______________
Начальник отдела образования УСЭВ 
администрации города                                             _______________               

_______________________                                                                    
Ознакомлен: _________________________/_________________       
                                           подпись                                   расшифровка
Дата ознакомления: _________________

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2017 № 2254
О внесении изменений в постановление администрации города 

«Усолье-Сибирское от 17.03.2017г. № 504 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в сфере закупок

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления контроля в сфере закупок, утверж-

денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
17.03.2017 года № 504, изменения следующего содержания:

1.1. По тексту Порядка слова «глава администрации горда Усолье-Си-
бирское» в соответствующих падежах, заменить словами «мэр города 
Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье», 
а также на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля и контро-
ля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское Сиротинину Е.А.

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2017 № 2257
О внесении изменений в постановление администрации города 

«Усолье-Сибирское от 20.08.2015г. № 1426 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление внутреннего муниципального финансового контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля», утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 20.08.2015 года № 1426, изменения следующего 
содержания:

1.1. По тексту административного регламента слова «глава администра-
ции горда Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах, заменить сло-
вами «мэр города Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье», 
а также на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля и контро-
ля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское Сиротинину Е.А.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2017 № 2258
О внесении изменений в постановление администрации города «Усо-

лье-Сибирское от 09.07.2015г. № 1170 «Об утверждении Порядка осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 
в сфере закупок», с изменениями от 11.01.2016г. № 2, от 04.08.2016г. № 1890

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.07.2015 года 
№ 1170, изменения следующего содержания:

1.1. По тексту Порядка слова «глава администрации горда Усолье-Си-
бирское» в соответствующих падежах, заменить словами «мэр города 
Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье», 
а также на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля и контро-
ля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское Сиротинину Е.А.

Мэр города              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2017 № 2259
О внесении дополнений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 20.04.2017г. № 829 «Об определении видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору 
суда, мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужден-
ными по приговору суда, не имеющими основного места работы», с изме-
нениями от 06.06.2017г. №1254, от 26.06.2017г. № 1416, от 18.07.2017г. № 1595. 

В связи с поступлением дополнений в перечень мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных и обязательных работ осужденным по приго-
вору суда, не имеющим основного места работы, от Усольского межмуни-
ципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 3 «Перечень мест отбывания наказания в виде 

исправительных работ осужденным по приговору суда, не имеющим основно-
го места работы»  к постановлению администрации города Усолье-Сибирское 
от 20.04.2017 № 829 «Об определении видов обязательных работ и объектов, 
на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не 
имеющими основного места работы», с изменениями от 06.06.2017г. №1254, от 
26.06.2017г. № 1416, от 18.07.2017г. № 1595, дополнения следующего содержания:
37 ИП Герасимов И.Н.
38 ИП Доичев О.И.

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

Мэр города                                                   М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
от 09.10.2017 г. 
О досрочном прекращении полномочий членов Общественной па-

латы города Усолье-Сибирское
В связи с избранием депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого со-

зыва, рассмотрев заявление членов Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское, Гарбарчука С.Ю., Ефремкиной Н.А., Орлова Н.И. о досрочном прекра-
щении полномочий членов Общественной палаты города Усолье-Сибирское, 
руководствуясь разделом 8 Положения об Общественной палате города Усо-
лье-Сибирское, члены Общественной палаты города Усолье-Сибирское,

РЕШИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Общественной палаты го-

рода Усолье-Сибирское с Гарбарчука Сергея Юрьевича - председателя 
Усольской первичной ветеранской организации воинов-интернациона-
листов Афганистана, члена Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское, утверждённого решением Общественного совета муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское от 11.12.2014 г.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское с Ефремкиной Натальи Александровны – заместителя предсе-
дателя президиума Усольской городской общественной организации «Усоль-
ский городской совет женщин», члена Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское, избранной на городском съезде общественности 15.01.2015 г.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское с Орлова Николая Ивановича - главного инженера ООО «Усолье-
Жилсервис», члена Общественной палаты города Усолье-Сибирское, утверж-
денного решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2014 г. № 115/6.

4. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Председатель Общественной палаты
города Усолье-Сибирское                А.В. Горбов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.10.2017г.
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», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 11.10.2017г. № 9 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», сегодня 
18.10.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 81а, кадастровый номер 
38:31:000040:305, установить максимальный процент застройки – 72%, 
отступ от красной линии – 3,5 м, высота – 11,5 м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 13.10.2017г. № 38 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный специ-
алист отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных 
слушаний – ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 91 человек.

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Интернациональная, 81а.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города Усолье-Сибир-
ское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Интернациональная, 81а.

Проголосовали:
«За» -  9,
«Против» – 70,
«Воздержались» – 12. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города не пре-

доставлять разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 81а.

Данные рекомендации направить мэру города для принятия соответ-
ствующих решений.

Председатель публичных слушаний,
главный специалист отдела архитектуры
и градостроительства           Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.10.2017г.
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  26.01.2006г. № 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 18.10.2017г.:

Принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 81а, кадастровый номер 
38:31:000040:305, установить максимальный процент застройки – 72%, 
отступ от красной линии – 3,5 м, высота – 11,5 м.

Мэр города            М.В. Торопкин
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2018 год и плановый период 2019-2020 годы в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь  Положением о порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 19.09.2017г. №2023), руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожар-
ной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014г.  № 1770 (в редакции от 19.09.2017г. № 2023) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Всего по программе – 55 038 247,02 руб., в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08  руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 9 500 534,80  руб.;
2018 год – 9 780 605,93  руб.;
2019 год – 9 684 847,00 руб.;
2020 год – 9 684 847,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015-2020 годов составляет 55 038 247,02 рублей, из них:
местный бюджет – 55 038 247,02 рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08  руб.;
2016 год – 8 949 825,21  руб.;
2017 год – 9 500 534,80  руб.;
2018 год – 9 780 605,93  руб.;
2019 год – 9 684 847,00 руб.;
2020 год – 9 684 847,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием расходов на реализацию приведены в приложе-

нии 3 к муниципальной программе с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм.
Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств иных бюджетов и 

источников не предусматривается».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Обеспечение реализации 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник фи-
нансиро-вания

Общий объем 
финанс иро - ва -
ния, руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспе-чение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычай-ных ситуаций природ-ного и техногенного характера и обеспече-нию по-
жарной безопас-ности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 55 038 247,02 7 437 587,08 8 949 825,21 9 500 534,80  9 780 605,93 9 684 847,00 9 684 847,00

Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»
на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 49 536 320,39 7 004 644,23 7 986 644,23 8 526 558,00 8 736 663,93 8 640 905,00 8 640 905,00

1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа 
повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного само-
управления муниципального 

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 49 536 320,39 7 004 644,23 7 986 644,23 8 526 558,00 8 736 663,93 8 640 905,00 8 640 905,00

образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне
1.2. Исполнение МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в рамках своей компетенции

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города Без
финансирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2
«Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 413 652,85 68 942,85 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспе-
чению пожарной безопасности

413 652,85 68 942,85 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1.Опашка минера-лизованной полосы по периметру жилого сектора Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 214 932,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2.Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3.Изготовление памяток на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3
«Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 5 088 273,78 364 000,00 894 238,98 905 034,80 975 000,00 975 000,00 975 000,00

3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, 
населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации 
управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

Бюджет города 5 088 273,78 364 000,00 894 238,98 905 034,80 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»             В.Д. Коньков

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы (далее 
– подпрограмма 1) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение под-
программы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств местного бюджета в объе-
ме 49 536 320,39 руб., из них:  
2015 год – 7 004 644,23 руб.;
2016 год – 7 986 644,23 руб.;
2017 год – 8 526 558,00 руб.;
2018 год – 8 736 663,93 руб.; 
2019 год – 8 640 905,00 руб.;
2020 год – 8 640 905,00 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с финансированием за счет средств местного 

бюджета в объеме 49 536 320,39 рублей, в  том числе:
2015 г. – 7 004 644,23 руб.;
2016 г. – 7 986 644,23 руб.;
2017 г. – 8 526 558,00 руб.;
2018 г. – 8 736 663,93  руб.; 
2019 г. – 8 640 905,00 руб.;
2020 г. – 8 640 905,00 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муниципальной программе».
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного 

учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности».

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение 3

к муниципальной  программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 

безопасности» на 2015-2020 годы 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспе-

чение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – программа)

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 № 2221
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибир-

ское» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 
г № 1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 г. № 2438, от 29.06.2017 г. № 1463

В целях формирования  проекта  бюджета города Усолье-Сибирское  на 2018 год и  плановый период  2019-
2020 годов, в соответствии с доведением предельных объемов финансирования на 2018-2020 годы, со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2017 г.№1 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 
2862), руководствуясь ст. ст.   28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 

2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 
1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 г. № 2438, от 29.06.2017 г. № 
1463 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования составляет 

21 406 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.

1.2. В пункте 3, 4 Подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» Па-
спорта Программы слова «4,7 %» и «6,1 %» заменить словами «не менее 4,7 %» и «не менее 6,1 %» соответственно.

1.3. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 21 406 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3.».
1.4. В пункте 3, 4 Раздела VII «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

Программы слова «4,7 %» и «6,1 %» заменить словами «не менее 4,7 %» и «не менее 6,1 %» соответственно.
1.5. В Подразделе «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпрограммы номера пунктов 7 и 8 за-

менить номерами пунктов 6 и 7 соответственно.

1.6. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города состав-

ляет 21 406 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.

1.7. В Подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 
номера пунктов 7 и 8 заменить номерами пунктов 6 и 7 соответственно.

1.8. В Разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» Под-
программы номера пунктов 7 и 8 заменить номерами пунктов 6 и 7 соответственно.

1.9. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:  
«Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на тер-

ритории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 21 406 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.10. Пункты 3, 4 муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 

на 2016-2020 годы таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе из-
ложить в следующей редакции:
3. Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен 

плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем 
количестве дорожных знаков

% 2,5 4,7 4,7 4,7 5,5 4,7 4,7

4. Доля нанесенной дорожной разметки, в общем количе-
стве необходимой дорожной разметки % 7,3 6,1 6,1 6,1 7,2 6,1 6,1

1.11. Пункты 2, 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе из-
ложить в следующей редакции:
2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соот-

ветствие и содержаться   согласно ГОСТ Р 52289-2004 ед. 80 147 147 147 173 147 147

3. Количество нанесенной дорожной разметки м² 4 807 4 045 4 045 4 045 4 760 4045 4045

1.12. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте админи-

страции города Усолье-Сибирское.  
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.  председателя комитета по городскому 

хозяйству администрации города Е.С. Бондарчука.
Мэр города Усолье-Сибирское       М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от ______________2017 г. № __________

Приложение № 3  к муниципальной программе «Безопасность
дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы Ответственный исполнитель Источник финан-

сирования
Общий объем фи-
нансирования, руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 6 7 8 9 10
"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  21 406 441,00 3 790 041,00 4 604 100,00 4 804 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00
Подпрограмма  Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" 
на 2016-2020 годы, в том числе 

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  21 406 441,00 3 790 041,00 4 604 100,00 4 804 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

1. Содержание, ремонт светофорных объектов Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  4 495 500,00 895 500,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00
2. Приведение в соответствие и содержание  дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  6 974 525,00 1 103 325,00 1 405 300,00 1 655 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00
3. Устройство дорожной разметки Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  7 326 916,00 1 409 716,00 1 416 800,00 1 666 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00
4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, осве-
щающих вопросы безопасности дорожного движения

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  749 500,00 149 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  1 360 000,00 232 000,00 232 000,00 432 000,00 232 000,00 232 000,00
6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75  по проспекту Комсомольский Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
И.о. председателя комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                              Е.С. Бондарчук
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решения Думы города Усолье-Сибирское
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: «3. Территорию 

городского округа составляют земли населенного пункта, прилегающие 
к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для раз-
вития городского округа.»;

1.2. Часть 1 статьи  10  дополнить пунктом   4.1 следующего содержа-
ния: «4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.3. Часть 1 статьи 10.1.  дополнить пунктом 17 следующего содержа-
ния «17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

1.4. Статью  27 дополнить  частью 7 следующего содержания: «7. Мэр 
города  должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.5. Пункт 2 части 1.1. статьи 31дополнить предложением следующего 
содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструмен-
ты» используется в значении, определенном Федеральным законом, ука-
занным в пункте 1 настоящей части.»;

1.6. Часть  3 статьи  31 изложить в следующей редакции: «3. В случае 
досрочного прекращения полномочий мэра города выборы мэра города, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

1.7. В статье  33  после слов  «досрочного прекращения  полномочий 
мэра города» дополнить словами «либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности»;

1.8. Пункт 2 части 1  статьи  37 изложить в следующей редакции: «2) зани-
маться предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.9. Абзац 5  статьи 51  изложить в следующей редакции: «Проекты му-
ниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в поряд-
ке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов городской Думы, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов городской Думы, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.»;

1.10. Часть 3 статьи 53 изложить в следующей редакции: «3. Постановле-
ния мэра  города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.11. Абзац 1 части 7 статьи 54 изложить в следующей редакции: «Норма-
тивные правовые акты Думы, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так-
же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.12. Часть  4 статьи  55 изложить в следующей редакции: «4. Норма-
тивные правовые акты администрации города, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

1.13. пункт 10 части  2 статьи 59 дополнить словами «- в течение 10 лет со 
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заклю-
чения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комис-
сии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражда-
нина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет 
со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены»;

1.14. Пункт 3 части  1 статьи 66 изложить в следующей редакции: «3) зани-
маться предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерче-
скими организациями (кроме политической партии) в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.15. Абзац 2 части 4 статьи 100 изложить в следующей редакции: «Из-
менения и дополнения, внесенные в настоящий  Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава города в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское, 
принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации.  

3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города  Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.10.2017 г. № 8
Об утверждении форм удостоверений постоянной и разовой ак-

кредитации журналистов при Думе города Усолье-Сибирское
В соответствии с Положением  о порядке аккредитации журналистов при 

Думе города Усолье-Сибирское, утвержденное решением городской Думы от 
25 мая 2006 года № 83/4, с внесенными изменениями от 31 августа 2006 года 
№ 113/4, от 28.05.2015 г. № 39/6, от  31.08.2017 г.  № 83/6, руководствуясь ста-
тьями 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1. Утвердить форму удостоверения постоянной аккредитации журнали-
стов при Думе города Усолье-Сибирское.

2. Утвердить форму удостоверения  разовой аккредитации журнали-
стов при Думе города Усолье-Сибирское.

3. Отменить распоряжение аппарата городской Думы от 30.05.2006 г. № 
13 «Об утверждении форм удостоверений постоянной и разовой аккре-
дитации журналистов при Думе городского округа муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское»

Н.А. Ефремкина
Утверждено

распоряжением председателя Думы города Усолье-Сибирское
от 13.10.2017 г. № 8

Форма аккредитационного удостоверения журналиста
Аккредитационное удостоверение журналиста представляет собой карточку 

размером 8 x 11 см. На лицевой стороне удостоверения располагаются, наиме-
нование органа местного самоуправления, выдавшего аккредитационное удо-
стоверение, наименование СМИ, которое представляет журналист, его фами-
лия, имя, отчество, дата выдачи и продления, фотография размером 3 x 4 см, 
место для подписи председателя Думы города Усолье-Сибирское и печати.

Утверждено
распоряжением председателя Думы города Усолье-Сибирское

от 13.10.2017 г. № 8
Форма разового аккредитационного удостоверения журналиста
Разовое аккредитационное удостоверение журналиста, представляет 

собой карточку размером 11 x 8 см. На лицевой стороне карточки рас-
полагается наименование органа местного самоуправления, выдавшего 
аккредитационную карточку, наименование СМИ, которое представляет 
журналист, его фамилия, имя, отчество, дата и период времени, на кото-
рый выдана аккредитационная карточка, место для подписи председате-
ля Думы города Усолье-Сибирское и печати.

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время 
приёма Но-

ябрь

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
В а л е н т и н а 
Владимировна

Администрация города каби-
нет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 6, 20

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус
Валерий 
Геннадьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 17.30- 19.00 6

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 22

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 17.00-19.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 18.00-19.00 6,13,

20,27

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города каби-
нет № 15, ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 7

Городской комитет
политической партии «КПРФ»
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация города каби-
нет № 15, ул. Ватутина, 10

17.15-19.00

1

Филиал ГБПОУ ИО "Ангар-
ский педагогический кол-
ледж" в г. Усолье-Сибирское 
ул. Жуковского, 47

15

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16», ул. К. 
Цеткин, 8 16.00-17.30

21

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16», ул. 
Луначарского, 31а

15

одномандатный 
избирательный
округ № 9

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10» про-
езд Серегина, 34

17.00-18.00 8, 22

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 23

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усолье-
жилсервис», ул. Энгельса, 10 15.00-17.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

МУК «Дом культуры «Мир»
пр. Комсомольский, 77 17.30-18.30 7, 21

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБОУ «Гимназия № 1»
ул. Толбухина, 21 16.30-18.30 24

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города каби-
нет № 15, ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» ул. 
Луначарского, 31

17.00-18.00 1

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» ул. 
Розы Люксембург, 46

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города каби-
нет № 15, ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit Gym»
пр. Красных партизан, 38а 17.30-18.30 7

одномандатный 
избирательный
округ № 18

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5», пр. 
Космонавтов, 1

17.00-19.00 13

Администрация города каби-
нет № 15, ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 14

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

Администрация города каби-
нет № 15, ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 8

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет
политической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 30

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2017 № 17
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьями 21, 28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по адресам:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Водников, 22 (кадастро-
вый номер 38:31:000010:1297), вид разрешенного использования: «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ломоносова, 49 (када-
стровый номер 38:31:000045:503), вид разрешенного использования: 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,          
ул. Ленина, з/у 1г/1 (кадастровый номер 38:31:000023:1515), вид разрешен-
ного использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
на  02 ноября 2017 г. в 15-00 часов в актовом зале администрации города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению вопроса предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков письменно на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 
39 до 17.00 часов  01 ноября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков в следующем составе:
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города,   председатель ко-
миссии;  

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и  земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  города,  секретарь комис-
сии; 

Жакина О.Н - начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации 
города;

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

Кирьянова В.П. - член Общественной палаты города                                    Усо-
лье-Сибирское, председатель Усольской городской об-
щественной благотворительной организации «Общество 
Милосердия и Красного Креста»;

 Смирнова Е.О.  -           главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства 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 30 октября 2017 г. в 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 27 октября 2017 года.
М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на право 

заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, от 20.10.2017 года № 18, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок аукцион на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, назначенный на 24.10.2017 года:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – сред-
неэтажная жилая застройка,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 109 052,00 руб. 
(Сто девять тысяч пятьдесят два руб. 00 коп.),

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:950, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 43, площадь – 976 м2, разрешенное 
использование – магазины 4.4,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 88 943,00 руб. 
(Восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три руб. 00 коп.),

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:954, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 45, площадь – 1500 м2, разрешенное 
использование – деловое управление 4.1,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 86 961,00 руб. 
(Восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один руб. 00 коп.),

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Калинина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основ-
ной вид: склады; вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 133 549,00 руб. 
(Сто тридцать три тысячи пятьсот сорок девять руб. 00 коп.),

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1192, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Кирпичная, 5, площадь – 1130 м2, разрешенное использование – аптеки,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 87 081,00 руб. 
(Восемьдесят семь тысяч восемьдесят один руб. 00 коп.),

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:677, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе гаражного кооператива «Маяк» по ул. Коростова, площадь – 1650 
м2, разрешенное использование – для размещения автостоянки,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 53 420,00 руб. 
(Пятьдесят три тысячи четыреста двадцать руб. 00 коп.),

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:703, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Дорожная, 2, площадь 
– 60003 м2, вид разрешенного использования – тяжелая промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 687 000,00 руб. 
(Шестьсот восемьдесят семь тысяч руб. 00 коп.),

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:208, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриальная, з/у 100, площадь 
– 51000 м2, вид разрешенного использования – строительная промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 592 000,00 руб. 
(Пятьсот девяносто две тысячи руб. 00 коп.),

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:265, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустри-
альная, з/у 100а, площадь – 10823 м2, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 143 400,00 руб. 
(Сто сорок три тысячи четыреста руб. 00 коп.),

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:702, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, 56, площадь – 4118 м2, вид разрешенного использования – склады,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 59 200,00 руб. 
(Пятьдесят девять тысяч двести руб. 00 коп.).
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На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договоров арен-

ды и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, от 20.10.2017 года № 18, признан несо-
стоявшимся с единственным заявителем, подавшем заявку на участие в аукционе, аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, назначенный на 24.10.2017 года:

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:692, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000007:517, площадь – 100 м2, вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание 3.1,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 6 300,00 руб. (Шесть тысяч триста руб. 00 коп.).
По лоту № 7 поступила одна заявка от Мерешко Алексея Олеговича (заявка № 76 от 17.10.2017 года в 13-55 час.).
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Мерешко Алексеем Олеговичем по на-

чальной цене (размер ежегодной арендной платы) – 6 300,00 руб. (Шесть тысяч триста руб. 00 коп.).
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:278, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Плеханова, з/у 86а, 
площадь – 5605 м2, вид разрешенного использования – склады 6.8,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 78 500,00 руб. (Семьдесят восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
По лоту № 12 поступила одна заявка от Трофимова Дмитрия Владимировича (заявка № 77 от 17.10.2017 года в 14-00 час.).
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Трофимовым Дмитрием Владимировичем 

по начальной цене 78 500,00 руб. (Семьдесят восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
На основании протокола от 24.10.2017 года № 10 об итогах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка:
Лот №13 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000041:2061, расположенный по адресу: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает к гаражному кооперативу № 48 «Огонек», 
площадь – 25 м2, вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта 4.9,

участники аукциона:
№ 1 – Имамиев Равиль Илдусович,
№ 2 – Марусов Владислав Викторович,
№ 3 – Волков Антон Сергеевич.
Победителем аукциона признан Марусов Владислав Викторович. Размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 25 500,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
На основании протокола от 24.10.2017 года № 11 об итогах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка:
Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000041:2062, расположенный по адресу: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает к гаражному кооперативу № 48 «Ого-
нек», площадь – 25 м2, вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта,

участники аукциона:
№ 1 – Имамиев Равиль Илдусович,
№ 2 – Марусов Владислав Викторович,
№ 3 – Волков Антон Сергеевич.
Победителем аукциона признан Марусов Владислав Викторович. Размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 27 500,00 руб. (Двадцать семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
На основании протокола от 24.10.2017 года № 12 об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:152, расположенный по адресу: Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, площадь 200 кв. м, вид разрешенного использования – под размещение передвижной ГЗС,
участники аукциона:
№ 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Флагман»,
№ 2 – Новохатько Дмитрий Павлович,
№ 3 – Волков Антон Сергеевич,
№ 4 – Фёдоров Евгений Александрович.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Флагман». Размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 531 000,00 руб. (Пятьсот тридцать одна тысяча руб. 00 коп.).
Председатель КУМИ          Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 18
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, в соответствии с положением «О 

Почетной грамоте мэра города Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с изменениями от     26.05.2016 
г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за личный вклад в развитие системы образо-

вания города Усолье-Сибирское и в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Параскив Марину Николаевну – учителя начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

Глушко Татьяну Алексеевну – учителя химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
Околелову Ирину Игоревну – заместителя директора по производству общества с ограниченной ответственностью Усольско-

го предприятия детского и лечебного питания «ВИТА»;
Корнееву Наталью
Александровну

– главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью Усольского предприятия дет-
ского и лечебного питания «ВИТА».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за многолетний, плодотворный труд в системе 
образования города Усолье-Сибирское, значительные успехи в организации и совершенствовании воспита-
тельного и образовательного процессов:
Моисееву Ирину Владимировну – инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 31»;
Муханову Оксану Петровну – музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 31»;
Мальцеву Елену Владимировну – старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 31»;
Попову Галину Владиславовну – кастеляншу МБДОУ «Детский сад № 31»;
Лаврентьеву Елену Михайловну – повара МБДОУ «Детский сад № 31».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высокие результаты в учебной и воспита-
тельной деятельности, успехи и достижения в деле обучения и воспитания школьников, в связи с юбилейной 
датой со Дня рождения:
Фомину Елену Вадимовну – учителя русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высокие результаты в учебной и воспита-
тельной деятельности и в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Клевцову Галину Валентиновну – учителя физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высокие профессиональные достижения и 
в связи с юбилейной датой со Дня рождения: 
Вараксину Елену Вячеславовну – педагога - психолога МБОУ «Лицей № 1»;

Крячко Ирину Николаевну – учителя физики МБОУ «Лицей № 1».

Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин

Российская  Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 2304
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», принимая во внимание генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.

usolie-sibirskoe.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр                                   М.В. Торопкин 
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Российская Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017 № 2305
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Лу-

начарского - ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 
43/4, Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь ста-
тьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Луначарского - 

ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Офици-
альное Усолье».

Мэр города        М.В. Торопкин



8 № 40     27 октября 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru


