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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2017 № 2519
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей 

группы муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 22.12.2015г. № 2397

В связи с кадровыми изменениями и в целях уточнения сведений по со-
ставу межведомственной рабочей группы муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», по построению, развитию и эксплуатации ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город», руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», по построению, 
развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» (далее АПК «Безопасный город»), утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2015г. № 2397, 
изложив в следующей редакции:

Состав межведомственной рабочей группы 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»
1. Председатель межведомственной рабочей группы - мэр города Усо-

лье-Сибирское –  председатель КЧС и ПБ муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» Торопкин М.В.;

2. Члены межведомственной рабочей группы:
- первый заместитель мэра города - начальник управления по социально-э-

кономическим вопросам – заместитель председателя КЧС и ПБ  Панькова Л.Н.;
- заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хо-

зяйству – заместитель председателя КЧС и ПБ по вопросам городского 
хозяйства и инженерного обеспечения Тютрин Д.Г.;

- председатель комитета по финансам администрации города Егорова Е.Г.;
- заместитель начальника управления по социально-экономическим 

вопросам администрации г. Усолье-Сибирское Трофимова И.А.;
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г. Усолье-Сибирское Шаипова Л.Р.;
- начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» 

- заместитель председателя КЧС и ПБ по вопросам ГОЧС Лазарев В.Г.;
- начальник ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области» - заместитель 

председателя КЧС и ПБ по вопросам обеспечения  пожарной безопасно-
сти Шлегер С.В. (по согласованию);

- начальник отделения в г. Усолье-Сибирское УФСБ РФ по Иркутской 
области Москвитин М.С. (по согласованию);

- начальник МО МВД России «Усольский» Кузнецов А.В. (по согласованию);
- начальник Линейного Технического Цеха (Усольский район) Иркутско-

го филиала ПАО «Ростелеком» Ангарского центра телекоммуникаций» 
Фадеев П.Н. (по согласованию);

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» Мельникова 
Н.С.(по согласованию);

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2017 № 2601
Об утверждении Положения о тарифной комиссии города 

Усолье-Сибирское
В целях предварительного рассмотрения тарифов в сфере водоснабже-

ния, водоотведения, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», статьями 16,17 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о тарифной комиссии города Усолье-Сибирское 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

09.01.2014 г. № 14 «Об утверждении положения о Тарифной комиссии му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.06.2014 г. № 1000 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 09.01.2014 г. № 14 «Об утвержде-
нии положения о Тарифной комиссии муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.12.2014 г. № 2059 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 09.01.2014 г. № 14 (с изменениями 
от 02.06.2014 г. № 1000) «Об утверждении Положения о Тарифной комис-
сии муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
19.11.2015 г. № 2098 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 09.01.2014 г. № 14 (с изменения-
ми от 02.06.2014 г. № 1000, 02.12.2014 г. № 2059) «Об утверждении По-
ложения о Тарифной комиссии муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
                                                                      от 27.11.2017 года №2601

Положение о тарифной комиссии города Усолье-Сибирское
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, основ-

ные задачи и направления деятельности тарифной комиссии города Усо-
лье-Сибирское (далее – Тарифная комиссия).

1.2. В своей деятельности Тарифная комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и Иркутской области, Уставом города и иными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, настоящим Положением.

1.3. Тарифная комиссия является совещательным органом, занимаю-
щимся предварительным рассмотрением (перед утверждением органом 
регулирования тарифов - администрацией города Усолье-Сибирское):

- тарифов в сфере холодного водоснабжения (тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), тариф на техническую воду; тариф на транспорти-
ровку воды, тариф на подвоз воды, тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения);

- тарифов в сфере водоотведения (тариф на водоотведение, тариф на 
транспортировку сточных вод, тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения).

1.4. Уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения администрации города Усолье-Сибирское (да-
лее – Орган регулирования) и рабочим органом Тарифной комиссии (далее 
– Рабочий орган) является экономический отдел управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

1.5. Состав Тарифной комиссии утверждается распоряжением админи-

страции города Усолье-Сибирское.
2. Основные функции Тарифной комиссии
2.1. Рассмотрение представленных Органом регулирования докумен-

тов по формированию тарифов на очередной период регулирования 
для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения.

2.2. Анализ представленных Органом регулирования материалов в соответ-
ствии с действующим законодательством по вопросам установления тарифов 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере во-
доснабжения и водоотведения на территории города Усолье-Сибирское.

2.3. Принятие решений об установлении тарифов организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на территории города Усолье-Сибирское. 

3. Права и ответственность Тарифной комиссии
3.1. Тарифная комиссия, в целях осуществления своих функций, вправе:
3.1.1. Дополнительно запрашивать у организаций, осуществляющих ре-

гулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, тарифы которых подлежат государственному регулированию в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
необходимые документы, материалы, технико-экономические обоснова-
ния по расчету тарифов.

3.1.2. Ходатайствовать о привлечении специалистов и организаций, 
компетентных в технических и экономических вопросах, связанных с 
формированием тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, ко-
торые подлежат регулированию.

3.1.3. В целях обеспечения объективности оценки представленных 
предложений и обоснованности расчетов Тарифная комиссия или органи-
зация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения, может привлекать независимых экспертов, 
заключение которых представляется на заседании Тарифной комиссии до 
принятия решения об установлении и сроках введения тарифов.

3.1.4. Приглашать на свои заседания представителей организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, тарифы на услуги которых рассматриваются на 
Тарифной комиссии.

3.2. При рассмотрении предложений по регулированию тарифов Та-
рифная комиссия обеспечивает открытость процесса установления та-
рифов для потребителей и поставщиков услуг.

3.3. Тарифная комиссия в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую тайну предприятий, предоставленных в целях установления тарифов.

4. Организационные вопросы
4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Тариф-

ной комиссии осуществляет Рабочий орган комиссии.
4.2. Тарифную комиссию возглавляет и организует ее деятельность 

председатель.
4.3. В отсутствие председателя руководство деятельностью Тарифной 

комиссии осуществляет заместитель председателя.
4.4. Секретарем Тарифной комиссии является специалист Рабочего органа.
4.5. Членами Тарифной комиссии являются:
4.5.1. Сотрудники администрации города Усолье-Сибирское,
4.5.2. Депутаты Думы города Усолье-Сибирское – по согласованию.
4.6. В случае отсутствия членов Тарифной комиссии, указанных в пункте 

4.5.1. настоящего Положения, по причине болезни, командировки, отпуска, 
считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.

4.7. О времени, месте проведения и повестке дня заседания члены Та-
рифной комиссии и иные участники заседания извещаются не позднее 
чем за два дня до назначенного срока.

4.8. Тарифная комиссия правомочна принимать решения при наличии 
двух третей своего состава. Соответствующие решения принимаются 
членами Тарифной комиссии не менее половиной голосов от числа при-
сутствующих на заседании, путем открытого голосования.

4.9. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
теля Тарифной комиссии.

4.10. Решение по установлению тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения оформляется протоколом заседания Тарифной комиссии 
(далее – Протокол). 

4.11. Протокол ведется секретарем Тарифной комиссии.
4.12. Срок оформления Протокола не должен превышать пяти рабочих 

дней со дня заседания Тарифной комиссии.
4.13. Протокол подписывается председателем Тарифной комиссии и 

секретарем. В случае отсутствия председателя Протокол подписывает-
ся заместителем председателя комиссии.

И.о. заместителя начальника управления 
по социально-экономическим вопросам
администрации города                                                       И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2017 № 2662
О внесении изменений в постановление администрации города от 

06.10.2017 г. № 2161
В целях совершенствования работы Межведомственного координа-

ционного совета по обеспечению правопорядка и профилактике право-
нарушений при администрации города Усолье-Сибирское, в связи с ка-
дровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2017 г. № 2161 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 19.08.2011 
года № 1845, с изменениями» изменения следующего содержания:

1.1. Слова «Алтунина Наталья Геннадьевна» заменить словами «Пань-
кова Людмила Николаевна».

2. Опубликовать настоящее постановление 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»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 37
Об утверждении Положения об Общественном совете по наградам 

города Усолье-Сибирское
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.03.1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Фе-
дерации», решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
г. № 102/6 «Об учреждении наград и почетных званий муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (с изменениями от 
26.05.2016 № 45/6, от 31.08.2017 № 77/6), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 28, 
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
постановляю:

Утвердить Положение об Общественном совете по наградам города 
Усолье-Сибирское. (Приложение № 1).

2. Отменить Постановление мэра муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 04.07.2007 г. № 43 «Об утверждении положения об об-
щественном совете по наградам при мэре города Усолье-Сибирское» (с из-
менениями от 26.01.2009 г. № 4, от 22.05.2009 г. № 16, от 19.02.2010 г. № 2 ).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.В. Торопкин

Приложение № 1
к постановлению мэра  города Усолье-Сибирское от 08.12.2017 г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НАГРАДАМ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественный совет по наградам города Усолье-Сибирское (далее 

– Совет) является консультативным-совещательным органом и форми-
руется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с на-
граждением государственными наградами Российской Федерации, на-
градами Иркутской области, Почетной грамотой, Благодарностью мэра 
города Усолье-Сибирское, присвоением звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

Члены Совета осуществляют свои полномочия на неосвобожденной основе.
Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами о государственных наградах 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 24.12.2010 г. № 
141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (с изменениями от 15.07.2013 № 59-ОЗ, от 27.12.2013 № 166-ОЗ, 
от 09.10.2014 № 109-ОЗ, от 30.12.2014 № 176-ОЗ, от 07.07.2015 № 59-ОЗ, 
от 01.10.2015 № 71-ОЗ, от 09.10.2015 № 73-ОЗ, от 22.04.2016 № 26-ОЗ, от 
20.12.2016 № 119-ОЗ, от 26.12.2016 № 129-ОЗ), и нормативными право-
выми актами Иркутской области, решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 28.11.2013 г. № 102/6 «Об учреждении наград и почетных званий 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (с изменения-
ми от 26.05.2016 № 45/6, от 31.08.2017 № 77/6).

2 ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Осуществление общественной оценки наградных документов и 

обеспечение объективного подхода к поощрению граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской об-
ласти, наградами мэра города Усолье-Сибирское и почетным званием 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
3.1. Совет по результатам рассмотрения наградных документов при-

нимает решение по ходатайствам, поступившим в адрес мэра города 
Усолье-Сибирское о представлении граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства к награждению госу-
дарственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской 
области, наградами мэра города Усолье-Сибирское, почетным званием 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3.2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать от государственных, муниципальных, общественных и 

иных органов, организаций и должностных лиц дополнительные мате-
риалы и сведения, касающиеся вопросов награждения государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области, 
наградами мэра города Усолье-Сибирское, почетным званием муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»;

- заслушивать представителей от организаций, ходатайствующих о 
награждении государственными наградами Российской Федерации, на-
градами Иркутской области, наградами мэра города Усолье-Сибирское, 
почетным званием муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по представленным наградным материалам на заседании.

3.3. Совет осуществляет иные полномочия по поручению мэра города 
Усолье-Сибирское.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4.1. Персональный состав Совета формируется на срок полномочий 

мэра города Усолье-Сибирское из представителей от общественных 
организаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрации города Усолье-Сибирское, Думы города Усолье-Сибир-
ское, Почетных граждан города Усолье-Сибирское. Количественный со-
став Совета – не менее 5 человек.

4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением мэра 
города Усолье-Сибирское. Председатель, заместитель председателя Со-
вета назначаются мэром города Усолье-Сибирское. Заместитель предсе-
дателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в случае его 
отсутствия, а также по его поручению. В случае временного отсутствия 
членов Совета по причине болезни, командировки, отпуска считать члена-
ми Совета работников, замещающих их во время отсутствия.

4.3. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не ме-
нее двух третей его членов.

4.4. Заседания Совета проводятся третью среду каждого месяца. При 
отсутствии наградных документов заседания Совета не проводятся. 

Проект повестки заседания Совета, подготовка наградных материалов 
на заседание Совета осуществляется кадровой службой администрации 
города Усолье-Сибирское не позднее чем за 3 рабочих дня до заседа-
ния. Решение Совета оформляется протоколом, который подготавлива-
ет в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Совета.

Повестку заседания Совета утверждает председатель Совета.
Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета, а 

в его отсутствие – заместителем председателя Совета в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения.

4.5. Решения Совета принимаются путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета и но-
сят рекомендательный характер.

В случае равенства голосов, решающим является голос председате-
ля Совета.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 38
Об утверждении персонального состава Общественного совета по 

наградам города Усолье-Сибирское
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 53 

Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:
Утвердить персональный состав Общественного совета по наградам 

города Усолье-Сибирское. (Приложение № 1).
Отменить постановление мэра города от 02.10.2014 г. № 57 «Об утверж-

дении количественного и персонального состава Общественного сове-
та по наградам при мэре города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 
28.04.2015 № 23, от 31.03.2016 № 26). 

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.В. Торопкин 

Приложение № 1
к постановлению мэра города Усолье-Сибирское 

от «08» декабря 2017 г. № 38
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО

НАГРАДАМ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Панькова Людмила Николаевна, первый заместитель мэра города – 

начальник управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское, председатель Совета.

Нигматзянова София Константиновна, руководитель аппарата админи-
страции города Усолье-Сибирское, заместитель председателя Совета.

Филипенко Татьяна Владимировна, начальник юридического отдела 
администрации города Усолье-Сибирское.

Гусева Наталья Владимировна, начальник отдела культуры управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Правдеюк Марина Александровна, начальник отдела образования 
управления по социально-экономическим вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

Голубева Светлана Валентиновна, начальник отдела спорта и моло-
дежной политики управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское.

Иванов Леонид Тихонович, Почетный гражданин города 
Усолье-Сибирское.

Коломеец Лариса Викторовна, член Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское.

Ефремкина Наталья Александровна, председатель Думы города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 39
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. № 
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77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

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

многолетний педагогический и добросовестный труд, в связи с 80-лет-
ним юбилеем учреждения:
Мелентьеву
Татьяну Викторовну

– учителя технологии МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 8 имени А.А. Разгуляева»;

Бухарову
Оксану Владимировну

– учителя начальных классов МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 8 имени А.А. Разгуляева»;

Шереметьеву
Марину Юрьевну

– учителя начальных классов МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 8 имени А.А. Разгуляева».

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует население города о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000019:367, ориентировочной площадью - 1487 кв.м., с 
видом разрешенного использования «ведение садоводства», ме-
стоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
садоводства «Юбилейный».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земель-
ный участок с видом разрешенного использования «ведение са-
доводства», в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Заявление может быть подано в письменной форме на бумаж-
ном носителе: 

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

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 15.01.2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 40
Об утверждении двух членов Общественной палаты города 

Усолье-Сибирское
В целях формирования Общественной палаты города Усолье-Си-

бирское нового состава, в соответствии с положением об Обществен-
ной палате города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 30.10.2014 г. № 86/6 (с изменениями от 
31.08.2017 г. № 78/6), постановлением мэра города от 22.11.2017 г. № 30 
«О формировании нового состава Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь ст.ст. 28, 53 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить двух членов Общественной палаты города 

Усолье-Сибирское:
- Горбов Алексей Валерьевич - генеральный директор ООО «Централь-

ная строительная компания»;
- Кушнер Константин Зотькович – директор ООО «Зевс», Обществен-

ный уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президен-
те Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. руководителя аппарата администрации города О.Н. Жакину. 
Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2017 № 44
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ных участках, расположенных: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Клары Цеткин, 49, с кадастровым номером 38:31:000048:14, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка – до 3938 кв.м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Колхозная, 8, с кадастровым номером 38:31:000010:60, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка – до 1 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибирское», ул. Дорожная, з/у 2, с кадастровым номе-
ром 38:31:000003:714, в части увеличения максимальной площади земель-
ного участка – до 335595 кв.м; на 19.12.2017 года в 14-00 часов в актовом 
зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекоменда-
ции по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направлять по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 18 декабря 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Тютрин Д.Г., заместитель главы администрации города Усолье-Сибир-
ское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Трофимова И.А. - заместитель начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Караулова С.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

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

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 15 декабря 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» от 15 декабря 2017г.
М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017 № 2683
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности ди-

ректора муниципального бюджетного учреждения культуры «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система»

В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Усольская городская централизованная би-
блиотечная система», утверждённым  постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 19.12.2014 года № 2195, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская 
централизованная библиотечная система». 

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии для прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система» (приложение № 1).

3. Утвердить информацию о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усольская городская централизованная библиотечная систе-
ма» (приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической работе ап-
парата администрации города обеспечить публикацию информации о про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система» в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально – экономическим 
вопросам администрации города Гусеву Н.В.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от «12» декабря 2017 года № 2683
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности директора муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Усольская городская централизованная библио-

течная система»
1. Панькова Л.Н. Первый заместитель мэра города – начальник управления по 

социально-экономическим вопросам, председатель комис-
сии;

2. Маслова Е.В. главный специалист отдела культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города, се-
кретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
3. Ковалёва И.Ю. директор МБУ ДО «Детская художественная школа»;
4. Гусева Н.В. начальник отдела культуры управления по социально-эконо-

мическим вопросам администрации города;
5. Никитина М.В. начальник отдела кадровой работы и наград аппарата адми-

нистрации города;
6. Филипенко Т.В. начальник юридического отдела администрации города.

Начальник отдела культуры 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города                                        Н.В. Гусева

Приложение № 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от «12» декабря 2017 года № 2683
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Усольская городская централизованная библиотечная система»
1. Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-

министрации города проводит конкурс на замещение вакантной должности 
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская 
городская централизованная библиотечная система» (далее - конкурс), на-
ходящегося по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32а.

2. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федера-
ции, владеющие государственным языком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
директора библиотечной системы и подавшие документы в соответствии 
с требованиями, указанными в настоящей информации.

3. Квалификационные требования для замещения вакантной долж-
ности директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Усольская городская централизованная библиотечная система» (да-
лее – Учреждение): 

- высшее профессиональное образование (библиотечное, экономиче-
ское, культуры и искусства, педагогическое);

- стаж работы в сфере культуры -  не менее 5 лет.
4. Должностные обязанности: 
руководить научно-производственной, хозяйственной и финансово-э-

кономической деятельностью Учреждения; 
организовывать взаимодействие структурных подразделений Учреж-

дения, направлять их деятельность на развитие и совершенствование 
работы Учреждения с учетом социально-культурных приоритетов и со-
временного уровня развития библиотечного дела;

обеспечивать выполнение обязательств перед муниципальным (об-
ластным, федеральным) бюджетом, поставщиками, заказчиками, а так-
же партнерами по договорам;

обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, ис-
пользование правовых средств для финансового управления, укрепле-
ния договорной и финансовой дисциплины, повышение инвестиционной 
привлекательности Учреждения в целях его развития, регулирование 
трудовых отношений;

обеспечивать сочетание единоначалия и коллегиальности в управле-
нии Учреждением;

принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональ-
ных знаний и опыта, созданию благоприятных условий труда, соблюде-
нию требований трудового законодательства;

обеспечивать на основе принципов социального партнерства выпол-
нение коллективного договора, заключенного с трудовым коллективом.

5. Необходимые знания:  законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регламентирующие научно-производственную, 
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность библиотек; 
основы управления экономикой и финансами; методические и норма-
тивные документы, касающиеся деятельности библиотек; профиль, 
специализацию и особенности структуры библиотеки; перспективы тех-
нического, экономического и социального развития отрасли культуры и 
библиотеки; виды современных информационных технологий; порядок 
разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллектив-
ных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию 
и практику менеджмента; психологию управления; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и финансовых договоров; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

6. Необходимые умения и навыки: навыки работы с различными источ-
никами информации и использования этой информации для решения со-
ответствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делово-
го письма, умение работы со статистическими данными, навыки работы 
на уровне пользователя с компьютерной и другой организационной тех-
никой, а также с информационно-правовыми системами «Консультант-
Плюс», «Гарант», поиск необходимой информации в сети Internet.

7. Конкурс проводится в 10.00 часов 23.01.2018 года по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, улица Б.Хмельницкого, дом 30, кабинет начальника от-
дела культуры, управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города.

8. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет следующие документы:

личное заявление об участии в конкурсе;
фотографию 3x4 см; 
копию трудовой книжки;

характеристику с последнего места работы; 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование: копии документов об образовании, о повышении квалификации, 
о присвоении ученого звания при его наличии, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

разработанную программу развития Учреждения на 3-5 лет;
согласие на обработку персональных данных;
медицинскую справку установленной законодательством формы;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, за год, предшествующий участию в конкурсе;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, за год, предшествующий участию в конкурсе;

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляют-
ся лично на заседании Конкурсной комиссии.

9. Документы для участия в конкурсе представляются в отдел культу-
ры управления по социально-экономическим вопросам администрации 
города по адресу: г. Усолье-Сибирское, улица Б.Хмельницкого, дом 30, 
кабинет начальника отдела культуры управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города с 8.00 до 17.00 час. (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 6-27-51. Начало приема 
документов для участия в конкурсе – 8.00 час. 09.01.2018 года, окончание 
– 17.00 час. 15.01.2018 года.

10. Представление документов с нарушением сроков, указанных в пун-
кте 9 настоящей информации, а также неполное представление доку-
ментов, предусмотренных в пункте 8 настоящей информации, является 
основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

Начальник отдела культуры 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города                                                 Н.В. Гусева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2017 № 2652
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 
2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от     
10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, от  
27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 
24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 
20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, 
от 02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, 
от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.10.2017 г. № 23/7 "О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 
14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, до-
веденными предварительными объемами финансирования на 2018 год, 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Раз-

витие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 
г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. 
№ 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. 
№ 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 
1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 
2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. № 741, 
от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 
03.11.2017 г. № 2408 (далее – Программа) следующие изменения: 

Пункт 9 подраздела «Задачи муниципальной программы» Паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«9. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустрой-
стве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий 
общего пользования города Усолье-Сибирское.».

1.2. Подраздел «Подпрограммы муниципальной программы» Паспорта 
Программы дополнить абзацем:

«Подпрограмма № 8 «Формирование современной городской среды го-
рода Усолье-Сибирское» на 2017 год.».

1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы   изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 495 423 735,65 рублей в 
том числе по годам:

2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 155 501 939,96 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,00 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют 376 948 337,55 рублей, 

в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 78 623 049,67 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 76 160 192,38 рубля, 

в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 36 264 690,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 200,00 ру-

блей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 39 614 200,00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 ру-

блей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.4 В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализа-

ции муниципальной программы» слова «Общая протяженность улиц – 
203 км.». заменить словами «Общая протяженность улиц по состоянию 
на 01.01.2017 года – 203 км.».

1.5. Пункт 14 в подразделе «Целевыми показателями муниципальной 
программы являются:» раздела II «Цель и задачи муниципальной про-
граммы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реали-
зации муниципальной программы» считать   пунктом 9.

1.6. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
Приложении № 3 к муниципальной программе.».

1.7. Раздел VII «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:
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«В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:
1. Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт общего имущества, составит 

27,4 % от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта за 
весь период реализации программы.

Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – региональная программа), в городе Усолье-Сибирское капи-
тальный ремонт общего имущества требуется в 649-ти многоквартирных домах, из которых 178 многоквартир-
ных дома планируется отремонтировать в период с 2015 по 2020 годы. 

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов, в которых проведен текущий ремонт жилищного 
фонда города за период реализации программы, составит 7 710,28 м². 

Текущий ремонт в муниципальных квартирах проводится на основании заявления нанимателя с приложени-
ем акта обследования жилого помещения составленного управляющей организацией.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- не более 89,66 % к концу 2020 года.

Указанный показатель зависит от протяженности   дорог местного значения города, которые составляют 203 
км, и требуемых затрат на их содержание   в размере 100 000 000,00 рублей, а фактически финансирование со-
ставляет 15% от необходимого на содержание 60 км. дорог местного значения общего пользования.

4. Доля территории города, в отношении которой проведены работы по благоустройству составит 8 % от об-
щей площади территории скверов, парков, газонов города ежегодно.

Указанный показатель зависит от общей площади скверов, парков, газонов, кладбищ территории города, которая 
составляет 262,5 га, а фактически финансирование выделяется на 8 %, что составляет 21 га данной территории. 

5. Доля светофорных объектов, системы видео наблюдения и дорожных знаков и нанесенной дорожной раз-
метки, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание составит 100 % от общего 
количества светофорных объектов, системы видеонаблюдения 4,7 % от общего количества дорожных знаков и 
6,1 % от общего количества дорожной разметки ежегодно.  

Исходные данные: восемь светофорных объектов, находятся на балансе администрации города, пять  си-
стем видеонаблюдения, 3150 – дорожных знаков и 66 100 м² - дорожных знаков отражены в схеме дислокации 
дорожных знаков и дорожной разметки города Усолье – Сибирское.

6. Сохранение объема потребления энергоресурсов бюджетных учреждений 6241,1 т.у.т ежегодно.
Сохранение объема потребления энергоресурсов соответствует статье 24 Федерального закона от 23.11.2009 

г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 01.01.2010 года государственное (му-
ниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им 
воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в 
течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году 
каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнимы при условии 
выделения бюджетных средств в 2015 – 2020 годах.

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности в 100 %.

8. Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающая требованиям безопасности, в общей числен-
ности населения.

9. Количество реализованных проектов по благоустройству на территории города Усолье-Сибирское соста-
вит 26 проектов.».

1.8. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» подпрограммы    № 1 «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015 
- 2020 годы  изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.9. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 2 «Текущий  ремонт  

жилого фонда города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 2) изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 2, составляет   
12 675 504,20 рубля, из них по годам:

2015 год – 2 709 048,47 рублей;
2016 год – 1 613 128,04 рублей;
2017 год – 2 089 292,85 рубля;
2018 год – 2 154 002,84 рубля;
2019 год – 2 055 016,00 рублей;
2020 год – 2 055 016,00 рублей.».
1.10. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы   № 2 

изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы № 2 являются:
1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт, - не 
менее 27-ти квартир за весь период  реализации  подпрограммы 
2. Количество отремонтированных квартир  в «Доме  ветеранов» - не менее 48 квартир за 
весь период реализации подпрограммы
3. Общая площадь отремонтированных квартир  в «Доме  ветеранов» - не менее 1306,44 м² 
за весь период реализации подпрограммы
4. Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт крыш, - не менее 7 
МКД за период реализации подпрограммы
5. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт, - не менее 
4 509,8 м² за период реализации подпрограммы

1.11. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» подпрограммы № 2 изложить в следующей 
редакции:

«Расходы подпрограммы № 2 формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на 
территории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.12. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта Под-программы   № 3 «Развитие дорож-

ного  хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 3) изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования  подпрограммы № 3 составляет  227 302 629,29  рублей в том числе по годам:
2015 год –  35 612 719,24 рубля;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;
2017 год – 58 307 425,71 рублей;
2018 год – 15 363 721,47 рубль;
2019 год – 47 969 589,56 рубль;
2020 год – 22 742 486,11 рублей 
Из них средства местного  бюджета составляют 179 393 469,78  рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 41 554 235,42 рублей;
2018 год – 15 363 721,47 рубль;
2019 год – 47 969 589,56 рубль;
2020 год – 22 742 486,11 рублей 
Из них средства  областного  бюджета составляют  47 909 159,51  рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 958 700,00 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год –  16 753 190,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.13. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подпрограммы  № 3  изложить 

в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы № 3 является:
1. Сохранение содержания дорог местного значения протяженностью, - не менее 60 км. 
автомобильных дорог с маршрутным движением, ежегодно
2. Площадь ремонта дорог к садоводствам   не менее 55 620 м2, за весь период реали-
зации программы
3. Площадь ремонта внутриквартальных дорог не менее 19 511 м2, за весь период реа-
лизации программы
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего поль-
зования за весь период реализации программы составит не менее 86 064 м2.

1.14. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы № 3» 
подпрограммы 3 слова «установка 20 урн и 20 скамеек» заменить словами «установка урн и скамеек (по 
необходимости)».

1.15. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» подпрограммы  
№ 3  изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.16. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта  Подпрограммы  № 4 «Благоустройство террито-

рии города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее -подпрограмма № 4) изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы 1. Протяженность содержания линий  наружного освещения территории города.

2. Количество сопровождения проведенных городских мероприятий. 
3. Площадь территории скверов, парков, газонов  города очищенной от мусора, бытовых 
отходов.
4. Бесперебойное горение  газовой установки вечного огня на мемориале памяти.
5. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха.
6. Количество деревьев отформованных, ликвидированных.
7.  Площадь  обустройства   нового  кладбища.
8. Количество   приобретенных   и  установленных  детских городков.
9. Количество  изготовленных  и установленных  информационных тумб  на остановках 
города.
10. Количество  оборудованных площадок  для хранения  твердых бытовых отходов.
11.  Площадь  пешеходных дорожек, на которых  проведен текущий ремонт. 
12. Количество  отловленных безнадзорных  собак  и кошек.
13. Количество   детских городков, содержание которых выполнено.
14. Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных строений.
15. Количество проектно-сметных работ по наружному освещению.
16. Количество проведенных  экспертиз сметного расчета.
17. Количество  обустроенных  мест массового отдыха населения  (парки).

1.17. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4  изложить  в 
следующей редакции:
Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1. Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское.
2. Сопровождение проведения городских мероприятий.
3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

4. Содержание  городского мемориала памяти.
5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города 
Усолье-Сибирское.
6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев.
7. Строительство нового кладбища.
8. Приобретение   и  установка   детских городков.
9. Изготовление  и установка  информационных тумб  на остановках города.
10. Оборудование площадок  для хранения  твердых бытовых отходов.
11.  Текущий ремонт  пешеходных дорожек. 
12. Отлов  и содержание    безнадзорных животных. 
13. Содержание детских городков.
14. Снос и утилизация бесхозных строений.
15. Проектно-сметные работы по наружному освещению.
16. Проведение экспертизы сметного расчета.
17. Обустройство мест массового отдыха населения (парки).

1.18. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта Под-программы   № 4 изложить в сле-
дующей редакции:

 «Общий объем финансирования  подпрограммы № 4 составляет 83 932 845,64 рублей в том числе по годам:
2015 год –  21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44 рублей;
2017 год – 19 680 192,34 рубля;
2018 год – 10 301 439,55 рублей;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рублей 
Из них средства местного  бюджета составляют 67 886 207,05 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 12 699 595,34 рублей;
2018 год – 10 301 439,55  рублей;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рублей 
Из них средства  федерального  бюджета составляют   4 007 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 4 007 000,00   рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют  9 338 632,87 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863, 88 рубля;
2016 год – 1 926 168,99 рублей;
2017 год –  1 973 600,00  рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72  рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.19. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4  

изложить  в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы № 4 являются:
1. Протяженность содержания линий  наружного освещения территории города, ежегодно 
- не менее 27 км.
2. Количество сопровождения проведенных городских мероприятий - не менее 6 в год. 
3. Очищение  территории скверов, парков, газонов города от мусора, бытовых отходов об-
щей площадью -  не менее 210 000 м² ежегодно. 
4. Обеспечить бесперебойное горение газовой установки. 
5.Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очищения русла реки Шелести-
ха протяженностью -не менее 2,1 км. 
6. Количество отформованных и ликвидированных деревьев за весь период реализации 
подпрограммы  - не менее 3312 ед. 
7. Площадь обустройства  нового кладбища за весь период реализации подпрограммы  со-
ставит - не менее  5000 м2 .
8. Количество   приобретенных и установленных  детских городков за весь период реализа-
ции подпрограммы, составит -  не менее 13 городков.
9. Количество изготовленных и установленных информационных тумб на остановках города  
за весь период подпрограммы составит  - не менее 8 информационных тумб.
10. Количество  оборудованных площадок  для хранения  бытовых отходов  за весь период 
реализации подпрограммы составит -  не менее 10 площадок.
11. Площадь  пешеходных дорожек, на которых  проведен текущий ремонт за весь период 
реализации подпрограммы составит - не менее  10 961,3 м2.
12. Количество  отловленных  безнадзорных собак  и кошек за весь период реализации 
программы составит - не менее 443 единиц.
13. Количество детских городков, содержание которых выполнено- не менее  60 единиц, ежегодно.
14. Необходимый объем снесенных  и  утилизированных   бесхозяйных строений - не менее 
1730 м3 за весь период реализации подпрограммы.
15. Количество проектно-сметных работ по наружному освещению в 2017 году составит – не менее 8 ед.
16. Количество проведенных  экспертиз сметного расчета в 2017 году составит – не менее 8 ед.
17. Количество  обустроенных  мест массового отдыха населения (парки)  в 2017 году соста-
вит – не менее 1 ед.

1.20. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые показатели подпрограммы № 4» подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы № 4, является:
Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:
Улучшения качества среды обитания жителей города Усолье-Сибирское.
Целевыми показателями подпрограммы № 4 являются:
1. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города.
2. Количество сопровождения проведенных городских мероприятий.
3. Площадь территории скверов, парков, газонов города, очищенной от мусора, бытовых отходов.
4. Бесперебойное горение газовой установки вечного огня на мемориале памяти.
5. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха.
6. Количество деревьев отформованных, ликвидированных.
7. Площадь обустройства нового кладбища.
8. Количество приобретенных и установленных детских городков.
9. Количество изготовленных и установленных информационных тумб на остановках города.
10. Количество оборудованных площадок для хранения твердых бытовых отходов.
11.  Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт.
12. Количество отловленных безнадзорных собак и кошек.
13. Количество детских городков, содержание которых выполнено.
14. Объем снесенных и утилизированных бесхозяйных строений.
15. Количество проектно-сметных работ по наружному освещению.
16. Количество проведенных экспертиз сметного расчета.
17. Количество обустроенных мест массового отдыха населения (парки).
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 4 представлены в Приложении № 1 

к муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы № 4: 2015 - 2020 годы.».
1.21. Пункт 15 раздела II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы № 4» 

Подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«15. Проектно-сметные работы по наружному освещению.
Реализация данного проекта необходима для прохождения государственной экспертизы.».
1.22. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы № 4» Подпро-

граммы № 4 дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания: 
«16. Проведение экспертизы сметного расчета.
Реализация данного мероприятия необходима для определения достоверности сметного расчета.
17. Обустройство мест массового отдыха населения (парки).
Реализация данного мероприятия позволит провести благоустройство центральной парковой зоны города 

Усолье-Сибирское, которое будет выполнено в целях лучшего использования природных условий для органи-
зации отдыха населения и проведения разнообразной культурно-просветительной и физкультурно-оздорови-
тельной работы.».

1.23. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4» подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.24. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6» подпрограммы № 6 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы изложить в сле-
дующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.25. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 7 «Организация и 

обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и те-
кущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 7) изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 7, составляет 
55 690 222,21 руб., из них по годам:

2015 год – 9 301 511, 97 руб.;
2016 год – 9 187 211,41 руб.;
2017 год – 9 313 900,07 руб.;
2018 год – 9 396 870,87 руб.;
2019 год – 9 286 827,82 руб.;
2020 год – 9 203 900, 07 руб.».
1.26. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7» подпрограммы № 7 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.27. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой  редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин
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Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пп

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей

отчетный год 
(факт) 2013г

текущий год 
(оценка) 2014

плановый период

2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа  "Развитие  жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имуще-

ства, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капи-
тального ремонта

% 3,5 1,98 2,5 3,7 5,86 5,86 4,78 4,78

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов, в которых проведен текущий ре-
монт помещений жилищного фонда города

м² 3991, 65 2286, 8 2286,8 1032,8 1292,28 1032,8 1032,8 1032,8

3. Доля протяженности дорог  местного значения, не отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности дорог  местного значения.

% 71 95 89,63 88,6 91,15 91,15 89,66 89,66

4. Доля территории скверов, парков, газонов города, в отношении которой проведены рабо-
ты по благоустройству от общей площади территории скверов, парков, газонов города. 

% 3,5 3,5 8 8 8 8 8 8

5. Доля светофорных объектов, системы  видеонаблюдения, дорожных знаков и нанесен-
ной дорожной разметки, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено 
обслуживание, от общего количества светофорных объектов, системы видеонаблюде-
ния,дорожных знаков и дорожной разметки.

% (знаки) 33,8 33,8 46 0 0 0 0 0

% (светофоры) 100 100 100 0 0 0 0 0
% (разметка дорог) 3 3 7 0 0 0 0 0
% (системы виде-
наблюдения)

0 0 100 0 0 0 0 0

6. Объем потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями т.у.т (тонн условно-
го топлива)

6633,1 6434,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществетвлением капитального 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципаль-
ной собственности.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасно-
сти, в общей численности населения.

% 95 95 96 96 96 96 96 96

9. Количество реализованных проектов по благоустройству на территории  города Усо-
лье-Сибирское

ед. 0 0 0 0 26 0 0 0

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. объект 23 13 16 24 38 38 31 31
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт об-

щего имущества.
м² 102 684,94 36 236, 32 26 196,59 54124,14 72341,25 80604,3 109515 111030

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2017 годы
1. Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт. шт. 2 2 5 4 6 2 5 5
2. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" шт. 4 5 8 6 6 6 8 8
3. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" м² 140, 65 171, 4 252,8 188,04 180 180 252,8 252,8
4. Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт крыш шт. 10 2 1 1 2 1 1 1
5. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт м² 3763 2027 673 672,8 1010 718 718 718

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.  Протяженность содержания  дорог   местного значения км. 60 60 60 60 60 60 60 60

2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам м2 0 0 13550 25884 15180 0 503 503
3.  Плошадь  отремонтированных   внутриквартальных дорог м² 0 0 5000 5000 3511 0 3000 3000
4 Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования м² 0 0 5948 11200 39216 0 27500 2200

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Протяженность содержания линий  наружного освещения территории города км 0 0 27 27 27 27 27 27
2. Количество сопровожденных   городских мероприятий ед. 6 6 6 6 6 6 6 6
3. Площадь территории  скверов, парков, газонов города, очищенной от мусора, бытовых 

отходов
м² 53 900 34 500 210 000 210 000 210 000 210 000 210000 210000

4. Бесперебойное  горение газовой установки вечного огня  на мемориале памяти балл 0 0 1 1 1 1 1 1
5. Протяженность  очищенного русла реки Шелестиха км 1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
6. Количество деревьев отформованных, ликвидированных ед. 508 286 755 355 702 500 500 500
7. Площадь обустройства  нового кладбища м2 0 0 1000 1000 0 1000 1000 1000
8. Количество   приобретенных   и  установленных  детских городков ед. 0 0 10 3 0 0 0 0
9. Количество изготовленных и установленных информационных тумб на остановках города ед. 0 0 8 0 0 0 0 0
10. Количество  оборудованных площадок  для хранения  бытовых отходов ед. 0 0 10 0 0 0 0 0
11. Площадь  пешеходных дорожек на которых  проведен текущий ремонт м2 0 0 6788,3 4173 0 0 0 0
12. Количество  отловленных безнадзорных  животных ед. 0 0 73 50 80 80 80 80
13.  Количество   детских городков, содержание которых выполнено.. ед. 0 0 0 60 60 60 60 60
14.  Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных строений. м3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Количество проектно - сметных работ по наружному освещению ед. 0 0 0 0 8 0 0 0
16. Количество проведенных экспертиз сметного расчета ед. 0 0 0 0 8 0 0 0
17. Количество  обустроенных  мест массового отдыха населения  (парки) ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год
1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт, которых выполнен ед. 8 8 8 0 0 0 0 0
2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие, согласно ГОСТ Р. 

52289-04
ед. 160 100 147 0 0 0 0 0

3. Количество нанесенной дорожной разметки м² 2 725 2 000 4 045 0 0 0 0 0
4 Количество приобретнного  оборудования  для  повышения  безопасности дорожного 

движения:
шт. 0 0 1455 0 0 0 0 0

5 Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено техническое обслуживание ед. 0 0 5 0 0 0 0 0
Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.  Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, по-
требляемой МКД на территории г. Усолье-Сибирское

% 38 68 100 100 100 100 100 100

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (индивидуальных  и общедомовых), в общем объеме тепловой энер-
гии, потребляемой МКД на территории города Усолье-Сибирское 

% 40 53 72 86 100 100         100   100

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (индивидуальных  и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой на тер-
ритории г. Усолье-Сибирское.

% 15 40 51 75 80 80 95 100

4. Доля объемов  тепловой энергии, электроэнергии и водопотребления потребляемыми 
бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых бюджетными учрежде-
ниями на территории муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Экономия электроэнергии в натуральном выражении тыс. кВт 4353 1811 17 163 -1124 17 163 17163 17163 17163
6. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении Гкал 46,4 66,4 229 -10,9 229 229 229 229
7. Экономия воды в натуральном выражении м³ 21 275 23 615 529 -252,6 529 529 529 529
8. Число муниципальных договоров по актуализации схем теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения
шт. 2 0 1 2 1 1 1 1

9. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасно-
сти, в общей численности населения

% 95 95 96 96 96 96 96 96

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы
1. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального стро-

ительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограпмма № 8 "Формирование  современной городской  среды  города Усолье-Сибирское" га 2017 год
1. Количество благоустроенных   дворовых территорий  многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Усолье-Сибирское
ед. 0 0 0 0 24 0 0 0

2 Количество благоустроенных территорий общего пользования города Усолье-Сибирское ед. 0 0 0 0 2 0 0 0
Зам. мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрин

Приложение 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 05 декабря 2017 г №2652
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного
мероприятия

Целевые показатели подпрограммы, на достижение кото-
рых оказывается влияние

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов города, включенных в первый пятилетний 
план реализации Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области на 2014-2043 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен ка-
питальный ремонт общего имущества  - не менее 178  домов  за 
период реализации подпрограммы 

1. Количество многоквартирных домов, в которых  проведен 
капитальный ремонт общего имущества
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт общего имущества

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2. Общая площадь произведенного капитального ремонта в 178 
домах,- не менее 453 811,28 м2 за период реализации подпро-
граммы 

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда  города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Количество муниципальных жилых помещений в которых прове-

ден текущий ремонт, - не менее 27 квартир за период реализации 
подпрограммы

Количество муниципальных   жилых помещений, в которых 
проведен текущий ремонт 

2. Текущий ремонт квартир в "Доме ветеранов" Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" - 
не менее 48 квартир за весь период реализации подпрограммы
2. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" 
- не менее 1306,44 м² за весь период реализации подпрограммы

1. Количество отремонтированных квартир, в"Доме ветера-
нов"
2. Общая площадь отремонтированных квартир, в"Доме ве-
теранов"

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1.Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ре-
монт крыш, - не менее 7 МКД за период реализации подпрограммы
2. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен теку-
щий ремонт, - не менее  4509,8  м² за период реализации подпрограммы

1. Количество многоквартирных домов, где проведен теку-
щий ремонт крыш.
2. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где прове-
ден текущий ремонт.

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Содержание дорог  местного значения Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Сохранение содержания дорог местного значения протяженно-

стью, - не менее 60 км автомобильных дорог с маршрутным дви-
жением, ежегодно

Протяженность содержания дорог местного значения 

2. Ремонт дорог к садоводствам Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Площадь ремонта дорог к садоводствам- не менее  55620 м2, за 
весь период реализации программы

Площадь отремонтированных  дорог к садоводствам
3. Проведение государственной  экспертизы сметного расчета 
4. Ремонт внутриквартальных дорог Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Площадь  ремонта внутриквартальных дорог -  не менее 19511 м2 

за весь период реализации программы
Площадь отремонтированных внутриквартальных  дорог 

5. Ремонт  автомобильных дорог  местного значения общего 
пользования

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного 
значения  общего пользования  за весь период  реализации про-
граммы  составит - не менее 86064 м2.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог мест-
ного значения  общего пользования 

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города. 
2015 2020 Протяженность  содержания линий наружного освещения,  терри-

тории города,  ежегодно - не менее 27 км  
Протяженность линий  содержания  наружного  освещения 
территории города

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Количество сопровождения проведенных городских мероприятий 
- не менее 6 в год 

Количество сопровождения проведенных городских меро-
приятий 

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усо-
лье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015        Очищение  территории скверов, парков, газонов города  от мусо-
ра,  бытовых отходов  площадью - не менее 210000 м² ежегодно

Площадь территории скверов, парков, газонов города, очи-
щенной от мусора, бытовых отходов

4. Содержание городского мемориала  памяти Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2018 Обеспечить бесперебойное горение газовой установки Бесперебойное горение газовой установки вечного огня  на 
мемориале памяти 

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения под-
топления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очище-
ния русла реки Шелестиха протяженностью - не менее 2,1 км 

Протяженность очищенного русла реки Шелестиха

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020  Количество деревьев отформованных, ликвидированных

7. Строительство нового кладбища Комитет по городскому хозяйсту 
администрации города

2015 2020 Площадь обустройства  нового кладбища за весь период реали-
зации подпрограммы составит - не менее 5000 м2

 Площадь обустройства   нового кладбища
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8. Приобретение   и  установка   детских городков Комитет по управлению муници-

пальным  муществом админи-
страции города

2015 2020 Количество   приобретенных    и  установленных  детских городков 
за весь период реализации подпрограммы составит - не менее   13 
городков

Количество   приобретенных   и  установленных  детских 
городков.

9. Изготовление  и установка  информационных тумб  на оста-
новках города

Отдел культуры управления  по  
социально-экономическим  во-
просам администрации города

2015 2020 Количество  изготовленных   и установленных   информационных 
тумб  на остановках города, за весь период подпрограммы  соста-
вит  - не менее   8 информационных тумб

 Количество изготовленных  и установленных  информаци-
онных тумб  на остановках города.

10. Оборудование площадок  для хранения  бытовых отходов Комитет по городскому хозяйсту 
администрации города

2015 2020 Количество  оборудованных площадок  для хранения твердых бы-
товых отходов, за весь период реализации подпрограммы соста-
вит  -  не менее 10 площадок

 Количество  оборудованных площадок  для хранения   твер-
дых бытовых отходов.

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек Комитет по городскому хозяйсту 
администрации города

2015 2020 Площадь  пешеходных дорожек, на которых  проведен текущий 
ремонт за весь период реализации подпрограммы  составит  - не 
менее  10961,3 м2.

Площадь  пешеходных дорожек, на которых  проведен те-
кущий ремонт

12  Отлов и содержание безнадзорных животных Комитет по городскому хозяйсту 
администрации города

2016 2020 Количество  отловленных  безнадзорных собак  и кошек за весь 
период реализации программы составит - не менее 443 единиц

Количество  отловленных безнадзорных  собак  и кошек.

13  Содержание детских городков. Комитет по городскому хозяйсту 
администрации города

2016 2020 Количество детских городков, содержание которых выполнено- не 
менее  60 единиц, ежегодно

Количество детских городков, содержание которых 
выполнен

14  Снос и утилизация бесхозяйных строений. Комитет по городскому хозяйсту 
администрации города

2016 2020 Необходимый объем снесенных  и  утилизированных бесхозяйных 
строений- не менее 1730 м3 за весь период реализации подпрограммы

Объем снесенных и утилизированных бесхозяйных 
строений

15 Проектно-сметные работы  по наружному  освещению Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2017 2017 Количество проектно-сметных работ по наружному  освещению в 
2017 году  составит 8 ед.

Количество проектно-сметных работ по наружному  осве-
щению

16 Проведение  экспертизы сметного расчета Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество проведенных экспертиз сметного расчета в 2017 году 
составит 8 ед.

Количество проведенных экспертиз сметного расчета

17 Обустройство мест  массового отдыха  населения  (парки) Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество обустроенных мест массового отдыха  населения  
(парки) в  2017 году составит 1 ед.

Количество обустроенных  мест массового отдыха  населе-
ния  (парки)

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год
1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города. 
2015 2015 Количество светофорных объектов, содержание и ремонт кото-

рых выполняется -не менее 8 единиц  
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт 
которых выполнен 

2. Приведении в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ 
Р 52289-04.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество дорожных знаков, которые будут приведены в соот-
ветствие, согласно ГОСТ Р 52289-04, - не менее 147 единиц

Количество дорожных знаков, которые приведены в соответ-
ствие, согласно ГОСТ Р 52289-04

3. Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество нанесенной дорожной разметки, - не менее 4045 м² Количество нанесенной дорожной разметки

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности 
дорожного движения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество приобретенного  оборудования  для повышения безо-
пасности дорожного движения -    не менее  1455 шт 

Количество  приобретенного оборудования  для повышения 
безопасности  дорожного движения

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено тех-
ническое  обслуживаниене - не  менее 5 единиц

Количество  систем видеонаблюдения, на которых выполне-
но техническое обслуживание

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в 

городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квар-
тирных приборов учета  в муниципальном жилищном фонде

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

2015 2020 Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муници-
пальных помещений, установка индивидуальных квартирных при-
боров учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде 
города Усолье-Сибирское, установка приборов учета энергоре-
сурсов в бюджетных учреждениях города Усолье-Сибирское - 100 
% к концу 2020 года (в том числе в Доме ветеранов).

1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД на тер-
ритории г. Усолье-Сибирское.
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с пользованием приборов учета (в части МКД 
- с использованием коллективных приборов учета), в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой МКД на террито-
рии города Усолье-Сибирское
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД - с исполь-
зованием коллективных приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на территории г. Усолье-Сибирское.
4. Доля объемов тепловой энергии, электроэнергии и водо-
потребления потребляемыми бюджетными учреждениями, 
расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых бюджетными учреждениями на территории муни-
ципального образования

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
потребления города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Количество актуализированных схем, - не менее 3 за весь период 
реализации подпрограммы

Число муниципальных договоров по актуализации схем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных про-
емов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водопотре-
бления и водоотведения

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Экономия энергоресурсов: - электроэнергии 84 691 кВт; - тепло-
вой энергии 1134,1 Гкал; - водопотребление 2392,4 м³ за весь пе-
риод реализации подпрограммы

1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении
2. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
3. Экономия воды в натуральном выражении

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усо -
лье-Сибирское

МКУ «Городское управление ка-
питального строительства»

2015 2020 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в общей численности населения 96%, 
ежегодно

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности, в общей численности 
населения.

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 года
1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика 

муниципального жилого фонда города.
МКУ «Городское управление ка-
питального строительства»

2015 2020 Уровень организации и обеспечения контроля над осуще-
стветвлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности 100 % 

Уровень организации и обеспечения контроля над осуще-
стветвлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности

Подпрограмма № 8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 
1 Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных 

домов
Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквар-тир-
ных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское, в 2017 году составит 24 ед.

Количество благоустроенных   дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское

2 Благоустройство территорий общего пользования Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2017 2017 Количество благоустроенных территорий общего пользования города 
Усолье-Сибирское в 2017 году составит 2 ед.

Количество благоустроенных территорий  общего пользова-
ния города Усолье-Сибирское

Зам.мэра -председатель  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                                     Д.Г. Тютрин
Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 05 декабря 2017г  № 2652

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-

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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
всего 495 423 735,65 91 092 673,21 83 715 320,41 155 501 939,96 47 357 870,87 71 532 981,20 46 222 950,00
местный бюджет  376 948 337,55 75 269 780,17 57 941 705,64 78 623 049,67 47 357 870,87 71 532 981,20 46 222 950,00
областной бюджет 76 160 192,38 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 690,29 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

39 614 200,00 0,00 0,00 39 614 200,00 0,00 0,00 0,00

благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье -Сибирское

местный бюджет  39 891 560,64 12 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов города, включенных в первый пятилетний план реали-
зации Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежи-
лых помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 891 560,64 9 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усо-
лье – Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  12 675 504,20 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству администра-
ции города, МКУ "Городское  управление  ка-
питального строительства"

всего 5 090 805,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 0,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

местный бюджет  5 762 800,04 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 704 682,84 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 970 000,87 349 320,00 334 140,98 238 579,89 349 320,00 349 320,00 349 320,00

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 910 015,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 227 302 629,29 35 612 719,24 47 306 687,20 58 307 425,71 15 363 721,47 47 969 589,56 22 742 486,11

местный бюджет 179 393 469,78 27 654 019,24 24 109 417,98 41 554 235,42 15 363 721,47 47 969 589,56 22 742 486,11
областной бюджет 47 909 159,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 0,00 0,00 0,00

1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  101 600 356,34 18 611 518,45 18 121 631,54 15 597 608,88 15 363 721,47 16 952 938,00 16 952 938,00

2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 46 490 508,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 0,00 503 000,00 503 000,00

местный бюджет  6 907 208,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 0,00 503 000,00 503 000,00
обласной бюджет  39 583 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  16 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 61 325 338,95 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 0,00 27 513 651,56 2 286 548,11

местный бюджет  52 999 479,44 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 0,00 27 513 651,56 2 286 548,11
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 316 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 83 932 845,64 21 697 421,11 16 665 527,44 19 680 195,34 10 301 439,55 7 794 131,10 7 794 131,10

местный бюджет  67 886 207,05 15 207 728,07 14 089 181,89 12 699 595,34 10 301 439,55 7 794 131,10 7 794 131,10
федеральный
бюджет

4 007 000,00 0,00 0,00 4 007 000,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 9 338 632,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 600,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  29 847 171,76 5 666 645,40 5 416 567,84 5 696 900,00 5 896 900,00 3 585 079,26 3 585 079,26

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 521 259,20 349 051,84 296 000,00 919 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Си-
бирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  11 594 560,43 2 701 042,82 2 659 249,05 2 570 344,68 1 163 923,88 1 250 000,00 1 250 000,00

3.1 Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города 
Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 686 276,00 566 236,00 561 040,00 679 000,00 580 000,00 650 000,00 650 000,00

3.2 Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  834 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

3.3 Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  7 073 484,43 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 583 923,88 500 000,00 500 000,00

4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 713 218,72 1 747 829,16 1 247 176,56 1 994 000,00 930 213,00 397 000,00 397 000,00

местный бюджет  4 012 213,00 697 000,00 597 000,00 994 000,00 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подто-
пления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 476 507,96 754 985,97 454 800,00 702 934,99 563 787,00 500 000,00 500 000,00

7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 259 129,70 4 550 002,04 2 940 000,00 84 563,83 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
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8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  

имуществом администрации города Усолье 
- Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках 
города.

Отдел  культуры  управления  по социаль-
но-экономическим  вопросам администрации 
города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отхо-
дов.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

13.Содержание  детских городков. всего 1 569 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 569 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

14.  Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 649 000,00 0,00 0,00 649 000,00 0,00 0,00 0,00

17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 295 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет  314 800,00 0,00 0,00 314 800,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

4 007 000,00 0,00 0,00 4 007 000,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 973 600,00 0,00 0,00 1 973 600,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Приведение     в      соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ 
Р   52289-04.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности до-
рожного движения.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 16 071 973,94 5 787 403,97 2 685 410,28 2 864 318,51 3 718 145,18 508 348,00 508 348,00

местный бюджет  14 697 473,94 4 412 903,97 2 685 410,28 2 864 318,51 3 718 145,18 508 348,00 508 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных прибо-
ров учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 3 126 238,02 1 008 348,00 495 000,00 508 348,00 97 846,02 508 348,00 508 348,00

1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципаль-
ных помещений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 932 348,00 1 008 348,00 0,00 308 000,00 0,00 308 000,00 308 000,00

1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в соб-
ственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энер-
горесурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Си-
бирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 073 890,02 0,00 375 000,00 200 348,00 97 846,02 200 348,00 200 348,00

1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреж-
дениях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотве-
дения города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере го-
рода Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  
ограждающих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем те-
плоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города,  отдел образования управ-
ления  по социально-экономическим   вопро-
сам администрации города,  отдел культуры 
управления по социально-экономическим  
вопросам  администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 11 169 393,41 4 429 805,97 1 769 288,28 1 350 000,00 3 620 299,16 0,00 0,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 794 893,41 3 055 305,97 1 769 288,28 1 350 000,00 3 620 299,16 0,00 0,00

3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 26"

Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Дет-
ский сад № 8 ".

Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 665,60 64 665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 10".

Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 38".

Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " 
Детский сад № 43".

Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.   Капитальный  ремонт системы отопления МБУ ДО " Детская 
художественная  школа ".

Отдел культуры управления по социально-э-
кономическим  вопросам  администрации го-
рода Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  го-
родская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социально-э-
кономическим  вопросам  администрации го-
рода Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социально-э-
кономическим  вопросам  администрации го-
рода Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский сад № 44". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 260 376,86 0,00 0,00 260 376,86 0,00 0,00 0,00

3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 264 138,34 0,00 0,00 264 138,34 0,00 0,00 0,00

3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 39" Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

3.18. Выборочный капитальный ремонт теплового узла  МБ ДОУ"Дет-
ский сад № 29"

Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 406 530,00 0,00 0,00

3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 29". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 171 080,40

3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353 176,00 0,00 0,00

3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 93 400,95 0,00 0,00

3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 96 671,84 0,00 0,00

3.23. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №38". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 114 523,72 0,00 0,00

3.24. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №37". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 198 085,42 0,00 0,00

3.26. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №39". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 104 868,95 0,00 0,00

3.27. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 81 961,88 0,00 0,00

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье–Сибирское. МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 077 092,51 200 000,00 221 122,00 655 970,51 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  55 690 222,21 9 301 511,97 9 187 211,41 9 313 900,07 9 396 870,87 9 286 827,82 9 203 900,07

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  55 690 222,21 9 301 511,97 9 187 211,41 9 313 900,07 9 396 870,87 9 286 827,82 9 203 900,07

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  
города Усолье-Сибирское» на 2017 год

комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

35 607 200,00 0,00 0,00 35 607 200,00 0,00 0,00 0,00



7№ 47     15 декабря 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
областной бюджет 17 537 900,00 0,00 0,00 17 537 900,00 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет 

11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00
2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов комитет по городскому хозяйству админи-

страции города Усолье-Сибирское
всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

23 738 200,00 0,00 0,00 23 738 200,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 11 692 000,00 0,00 0,00 11 692 000,00 0,00 0,00 0,00
Заместитель мэра города - председатель  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                     Д.Г. Тютрин

Информация 
Комитета по городскому хозяйству администрации 

города Усолье – Сибирское
Для реализации прав граждан на информирование и участие в приня-

тии значимых решений 17.01.2018 года в 15-00 часов в актовом зале ад-
министрации города по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское 
(ул. Ватутина, д.10) проводятся общественные обсуждения по вопросу 
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности по объекту «Реконструкция здания дет-
ского сада № 28 на 215 мест, расположенного по адресу Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов,12А».

 До 17-00 часов 16.01.2018 с момента опубликования настоящего объ-
явления в газете материалы ОВОС водоснабжения проекта доступны 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений в письменной 
форме в ООО «Сибирский стандарт» общественной приемной, располо-
женной по адресу: Иркутская область г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, 
оф. 221 и в г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина д.47.   

Д.Г. Тютрин   

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017 № 2684
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соста-
ве проектной документации по объекту «Реконструкция здания дет-
ского сада № 28 на 215 мест, расположенного по адресу Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12А»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с «Положением об оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 
372, руководствуясь статьями 45,55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу 

«Оценка воздействия на  окружающую среду» (далее ОВОС)  намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности  проекта «Реконструцция здания дет-
ского сада № 28 на 215 мест, расположенного по адресу Иркутская  область 
г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12А» на 17 января 2018 года в 
15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

2.Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Тютрин Д.Г. - заместитель мэра, председатель комитета по городскому 

хозяйству администрации города – председатель рабочей 
комиссии;

Трофимова И.А. - и.о. заместителя начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города; 

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

Казаринова Н.В. - главный специалист отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству   адми-
нистрации города- секретарь рабочей   комиссии;

Меньшова Т.А. -  главный специалист по работе со СМИ аппарата администра-
ции города;

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017 № 2688
Об установлении стоимости месячного проездного билета в трам-

вае для МУП ПО «Электроавтотранс» на услуги по перевозке отдель-
ных категорий граждан с 1 января 2018 года по 31 января 2018 года

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, в соот-
ветствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить стоимость месячного проездного билета в трамвае для 

МУП ПО «Электроавтотранс» на услуги по перевозке граждан, достиг-
ших пенсионного возраста, студентов и отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Рос-
сийской Федерации и Иркутской области, с 1 января 2018 года по 31 ян-
варя 2018 года, в размере 500,00 рублей.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя начальника управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2017 № 2681
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
30.11.2017 г. № 28/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-

нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», 
от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 
26.10.2017 г. № 23/7, Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 
08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 
15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 
28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 
16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, 
от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, 
от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 
29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, от 13.10.2017 г. № 2216, от 
15.11.2017 г. № 2503) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 718 485 
021,71 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 718 302 771,71 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 125 445 604,25 руб.;
- 2018 год – 128 403 427,95 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 4) Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета города составляет 541 721 469,06 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 99 131 888,08 руб.;
- 2018 год – 98 600 926,03 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

1.3. 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 оставляю за собой.
Мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 11 декабря 2017 г. №2681
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных меропри-
ятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, участни-
ки, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
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
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совер-
шенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 
годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское, 
Комитет по финансам администрации города, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Всего 718 485 021,71 95 729 451,32 127 836 088,19 125 627 854,25 128 403 427,95 120 444 100,00 120 444 100,00

Бюджет города 718 302 771,71 95 729 451,32 127 836 088,19 125 445 604,25 128 403 427,95 120 444 100,00 120 444 100,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами 
города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 90 383 827,15 12 965 440,76 16 414 423,94 10 451 861,00 13 811 467,83 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управ-
ления муниципальными финансами, формирования, организа-
ции исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 51 897 552,13 9 439 448,99 8 720 747,78 8 762 991,97 8 811 467,83 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.2  Организация работы по наполне-
нию доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом 
города Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 38 486 275,02 3 525 991,77 7 693 676,16 1 688 869,03 5 000 000,00 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных  правоотношений, контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения земельными участками и муниципальным иму-
ществом на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Всего 86 379 725,50 14 354 865,73 13 393 436,73 16 044 105,17 15 991 034,09 13 298 141,89 13 298 141,89

Бюджет города 86 197 475,50 14 354 865,73 13 393 436,73 15 861 855,17 15 991 034,09 13 298 141,89 13 298 141,89
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления 
и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Всего 5 864 239,95 1 214 830,26 914 312,69 1 004 265,00 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Бюджет города 5 681 989,95 1 214 830,26 914 312,69 822 015,00 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, поста-
новка их на государственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 2 643 665,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого 
или предоставляемого в аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 922 009,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 125 472,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 412 000,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности 
документов, оплата государственной пошлины, возмещение 
расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений 
в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 1 791 595,12 465 650,00 399 545,12 100 400,00 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании 
в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 604 300,00 160 000,00 150 000,00 84 300,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального 
имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 69 125,00 0,00 0,00 37 125,00 32 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на терри-
тории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с 
целью регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за резуль-
татами финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий, эффективностью и целевым ис-
пользованием закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование про-
грамм деятельности муниципальных унитарных предприятий 
на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежилом по-
мещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижи-
мости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 48 375,00 0,00 0,00 9 375,00 39 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в актовый зал го-
родского Совета ветеранов (реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления 
и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 4 397 843,04 1 229 238,98 609 319,06 400 605,00 553 540,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования города Усолье-Сибирское 
на земельные участки под объектами города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города.

Рабочей комиссии приступить к работе 12.01.2018 г. в 15-00 часов.        
Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с матери-

алами ОВОС в общественной приемной по адресу: в ООО «Сибирский 
стандарт» г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221 в рабочие дни с 9-00 
часов до 17-00 часов и по адресу город Усолье-Сибирское, пр. Серегина 
д. 47 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, телефон для связи 6-26-12. 
Письменные мнения и рекомендации представить в общественную при-
емную до 17-00 часов 16.01.2018 г.

Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 
15.12.2017г. и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования  »город Усолье-Сибирское 
» на земельные участки расположенные на территории муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 3 435 383,04 907 238,98 525 619,06 285 125,00 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизиру-
емых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 937 460,00 297 000,00 83 700,00 115 480,00 110 320,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муни-
ципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 18 998 701,54 2 271 294,73 1 805 628,04 4 753 013,92 4 858 708,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых 
объектов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 8 350 611,85 1 340 080,33 873 845,94 1 269 339,78 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и поль-
зовании транспортными средствами (ОСАГО и транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 1 520 562,36 85 205,38 39 031,09 510 021,00 770 424,89 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержанию 
сооружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 2 837 413,17 846 009,02 892 751,01 1 098 653,14 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке обо-
рудования для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехнических сооружений 
КОС-1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 6 290 114,16 0,00 0,00 1 875 000,00 2 743 230,00 835 942,08 835 942,08

Основное мероприятие 3.4 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 57 118 940,97 9 639 501,76 10 064 176,94 9 886 221,25 9 885 683,14 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 55 596 293,97 9 280 549,76 9 580 634,94 9 677 712,25 9 697 727,14 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта для 
учета и управления муниципальным имуществом, система 
электронного документооборота, услуги по сопровождению 
программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 1 262 122,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения деятельности сотрудников комитета по управлению му-
ниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 214 825,00 3 000,00 209 860,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управ-
ления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 541 721 469,06 68 409 144,83 98 028 227,52 99 131 888,08 98 600 926,03 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управ-
ления экономическим развитием города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономическим вопросам 
администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности дея-
тельности по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в сфере 
закупок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности ис-
пользования городских территорий и территориальных ре-
зервов для осуществления градостроительной деятельности 
города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города, отдел по учету и распределению жи-
лья комитета по городскому хозяйству администрации 
города, отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроительную 
документацию, разработка "Местных нормативов градострои-
тельного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и 
выдача заключения на многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета по 
городскому хозяйству администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользования и 
застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города

Бюджет города 327 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состо-
янию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обеспече-
ния комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и 
Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города

Бюджет города 1 599 000,00 0,00 0,00 99 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 8 204 841,01 1 981 880,00 1 289 097,22 914 672,39 1 300 000,00 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 694 233,77 1 314 060,00 822 118,14 641 202,39 1 131 620,00 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 444 567,24 656 720,00 455 909,08 262 400,00 157 720,00 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 040,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 10 660,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 881 057,87 648 585,48 666 240,00 664 672,39 569 080,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 393 458,87 364 746,48 392 770,00 391 202,39 459 200,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 421 559,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 99 220,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 040,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 10 660,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов мест-
ного самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 368 920,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 180 920,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 968 920,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 180 920,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 400 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов мест-
ного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 2 378 063,14 954 494,52 201 857,22 200 000,00 477 000,00 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 895 054,90 705 513,52 143 348,14 200 000,00 418 500,00 213 846,62 213 846,62
Дума города Бюджет города 483 008,24 248 981,00 58 509,08 0,00 58 500,00 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов мест-
ного самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 557 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 73 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 417 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 73 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 140 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5 Изготовление и наружное размещение офи-
циальной информации в форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 528 571 728,05 65 812 364,83 96 209 130,30 97 267 215,69 96 350 926,03 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования админи-
страции города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 346 993 697,35 58 714 673,49 60 830 168,77 59 493 143,44 59 361 455,51 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных ра-
бочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Сибирское Бюджет города 12 651 691,71 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 1 991 750,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 280 512,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4 Содержание МКУ "Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское"

Бюджет города 168 645 826,99 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 34 957 622,63 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6 Резервный фонд администрации 
города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7 Накопление, восполнение резерва 
материальных ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин
Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.11.2017 года № 32/7
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род 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

Р Е Ш И Л А:
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  11  дополнить пунктом   4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, пред-

усмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

1.5. Пункт 6 части 1 статьи  11 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";

1.6. Часть 3 статьи 21  дополнить пунктом  2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
1.7. В пункте 3 части  3 статьи 21  слова «проекты планов и программ 

развития города Усолье-Сибирское,» исключить;
1.8. 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».»;

1.9. 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.»;

1.10. 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».»;

1.11. 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»;

1.12. Пункт 4 части 1  статьи  36 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития горо-

да Усолье-Сибирское;».
1.13. Пункт 2 части 1  статьи  37 изложить в следующей редакции: «2) 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

1.14. Часть 3   статьи  53 изложить в следующей редакции: «3. Поста-
новления мэра  города, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное образование, 

а также соглашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

1.15. Абзац 1  части 7 статьи 54 изложить в следующей редакции: «Нор-
мативные правовые акты  Думы, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образо-
вание, а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

1.16. 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).»;

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

1.18. Пункт 3 части  1 статьи 66 изложить в следующей редакции: «3) 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.19. Абзац 2 части 4 статьи 100 изложить в следующей редакции: «Из-
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017 № 36
Об утверждении плана мероприятий по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» 

на 2018-2020 годы
В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы, на основании распоряжения 

правительства Иркутской области от 12.07.2017 года № 385-рп «Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение неформальной за-
нятости в Иркутской области, на 2017-2020 годы», руководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению  неформальной занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 

2018-2020 годы  (прилагается).
Считать утратившим силу постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.08.2015г. № 40 «Об утверждении плана мероприятий по снижению 

неформальной занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское». 
Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 

Усолье-Сибирское.
М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 08.12.2017 № 36

План мероприятий по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2018-2020 годы.
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1
Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» с приглашением руководителей организаций, индивидуальных предприни-
мателей города Усолье-Сибирское.

ежеквартально Администрация города Усолье-Сибирское

2

Информационный обмен данными о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» и имеющих признаки неформальной занятости между Управлением 
Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской 
области; межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской области; филиалом №12 государ-
ственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда в Иркут-
ской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти и администрацией города Усолье-Сибирское.

постоянно

Министерство труда и занятости Иркутской области; государ-
ственная инспекция труда в Иркутской области; ГУ - Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе Иркутской области; межрайонная ИФНС № 18 по Иркут-
ской области; филиал №12 государственного учреждения - Ир-
кутского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; администрация города.

3
Информационный обмен сведениями по результатам контрольно-проверочных ме-
роприятий по обращениям, поступившим от граждан по вопросам нарушения трудо-
вого законодательства, в части не оформления трудовых отношений, оплаты труда. 

постоянно
Государственная инспекция труда в Иркутской области; проку-
ратура города Усолье-Сибирское; администрация города Усо-
лье-Сибирское

4

Проведение проверок соблюдения трудового законодательства, в том числе по 
информации, предоставленной межведомственной комиссией по снижению не-
формальной занятости муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 
Применение мер административной ответственности к руководителям и другим 
должностным лицам, не обеспечившим соблюдение требований законодательства.  

постоянно Государственная инспекция труда в Иркутской области

5
Направление в администрацию города Усолье-Сибирское сведений о хозяйству-
ющих субъектах города Усолье-Сибирское, у которых наблюдается снижение чис-
ленности работников или сумм налоговых поступлений, страховых взносов. 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за от-
четным кварталом

Межрайонная ИФНС № 18 по Иркутской области; филиал №12 
государственного учреждения - Иркутского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федера-
ции

6
Формирование списков работодателей организаций, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  осуществляющих 
деятельность в сферах, для которых характерна неформальная занятость. 

ежеквартально Администрация города Усолье-Сибирское

7
Направление в администрацию города Усолье-Сибирское сведений о хозяйству-
ющих субъектах города Усолье-Сибирское, уплачивающих страховые взносы с 
сумм заработной платы, начисленной ниже минимальной заработной  платы в Ир-
кутской области, установленной Региональным соглашением от 26.01.2017г. 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за от-
четным кварталом

Межрайонная ИФНС № 18 по Иркутской области; филиал №12 
государственного учреждения - Иркутского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федера-
ции

8
Сбор информации о выявленных фактах использования труда без оформления 
трудовых отношений или выплаты заработной платы в «конвертах» от работников, 
профсоюзов и иных лиц.

постоянно Администрация города Усолье-Сибирское

9
Информирование руководителей организаций всех форм собственности города 
Усолье-Сибирское, использующих труд наемных работников, о последствиях не 
оформления трудовых отношений и использования «серых» схем выплаты зара-
ботной платы.

постоянно Администрация города Усолье-Сибирское

10 Проведение разъяснительной работы по вопросам официального оформления 
трудовых отношений и оплаты труда с лицами, желающими трудоустроиться. постоянно ОГКУ «Центр занятости населения г.Усолье-Сибирское»

11
Организация работы анонимной анкеты в разделе «серая зарплата» на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское, для получения от граждан 
информации о нарушениях в сфере трудового законодательства. 

постоянно Администрации города Усолье-Сибирское

12
Ведение мониторинга выявленных граждан, с которыми не заключены трудовые 
договоры в организациях города Усолье-Сибирское и направление соответствую-
щей информации в министерство труда и занятости Иркутской области.

Е ж е д е к а д н о 
9,19,29 числа Администрация города Усолье-Сибирское

13
Ведение индивидуального пофамильного учета работников, выявленных в ходе 
работы по снижению неформальной занятости. И учета трудовых договоров, 
заключенных с данными работниками (по информации прокуратуры города Усо-
лье-Сибирское и государственной инспекции труда в Иркутской области).

постоянно Администрация города Усолье-Сибирское

14

Проведение заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» с участием 
руководителей организаций города Усолье-Сибирское всех форм собственности, 
где наиболее характерна неформальная занятость (оптовая и розничная торгов-
ля, деятельность ресторанов и кафе, производство мебели, лесозаготовка и реа-
лизация лесной продукции, автотранспортные перевозки, услуги охраны, прочие.)

ежеквартально

Мэр города Усолье-Сибирское; администрация города Усо-
лье-Сибирское; прокуратура города Усолье-Сибирское; государ-
ственная инспекция труда в Иркутской области; ГУ - Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Усолье-Сибирское и Усольском рай-
оне Иркутской области; межрайонная ИФНС № 18 по Иркутской 
области; филиал №12 государственного учреждения - Иркутско-
го регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации; МО МВД России «Усольский»; ОГКУ 
«Центр занятости населения города Усолье-Сибирское».

15 Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам легализации зара-
ботной платы и трудовых отношений. постоянно Межрайонная ИФНС № 18 по Иркутской области

Мэр города                      М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2017 № 41
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межева-

ния в составе проекта планировки территории в районе ул. Береговая, 
54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки территории 
в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межева-

ния в составе проекта планировки территории в районе ул. Береговая, 
54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на 
18.01.2018 года в 11-00 часов в актовом зале администрации города Усо-
лье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания в составе проекта планиров-
ки территории в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, направлять по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 17 января 2018 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта межевания в составе проекта плани-
ровки территории в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Тютрин Д.Г., заместитель главы администрации города Усолье-Сибир-
ское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Трофимова И.А. - заместитель начальника управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Караулова С.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

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

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 18 декабря 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» от 15 декабря  2017г.
М.В. Торопкин

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
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017 № 42
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе пр-кта Комсо-
мольский - ул. Луначарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта планировки и проекта межевания территории в райо-
не пр-кта  Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории в районе пр-кта Комсомольский - ул. 
Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации на 18.01.2018 года в 13-00 часов в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания территории, расположенной 
в районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации направлять по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 17 января 2018 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Тютрин Д.Г., заместитель главы администрации города Усолье-Сибир-
ское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Трофимова И.А. - заместитель начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Караулова С.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

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

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 18 декабря 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 15 декабря 2017г.
М.В. Торопкин
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017 № 43
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки территории в районе пересе-
чения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки территории 
в районе ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации в соответствии со ст. 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межева-

ния в составе проекта планировки территории в районе ул. Береговая и 
пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на 18.01.2018 года в 14-00 часов в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания в составе проекта планиров-
ки территории в районе ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, направлять 
по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 
часов 17 января 2018 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе проекта 
планировки территории в районе ул. Береговая и пр-кта Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Тютрин Д.Г., заместитель главы администрации города Усолье-Сибир-
ское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Трофимова И.А. - заместитель начальника управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Караулова С.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

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

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 18 декабря 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» от 15 декабря   2017г.
М.В. Торопкин

гр. Черных Г.А.,
гр. Колесник Д.Г.,
гр. Гилевой Л.И.,
гр. Богдановой Л.В.,
гр. Черных А.Д.,
гр. Вдовину Ю.В.,
гр. Ивановой Т.В.,
гр. Иванчиковой Е.В., 
гр. Лыскову В.В.

Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
пр-кт Комсомольский, 72
На Ваше заявление от 27.10.2017г. № Кол-3712 об утверждении проекта 

межевания в составе проекта планировки территории в районе ул. Бере-
говая и пр-кта Комсомольский г.Усолье-Сибирское, Иркутской области, 
Российской Федерации, администрация муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» сообщает, что согласно ст. 45, 46 Градостро-
ительного кодекса РФ публичные слушания по обсуждению проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе ул. Бере-
говая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, назначены на 18.01.2018г. в 14.00 в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2017 г.
Об обсуждении проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 

2018 год  и плановый период 2019-2020 годов
Заслушав и обсудив проект бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов, участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:

1. Рабочей комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рассмотреть поступившие предложения по проекту бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов.

2. Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское шестого созыва 
утвердить бюджет города Усолье-Сибирское на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов, с учетом поступивших и рассмотрен-
ных рабочей комиссией предложений.

Ведущий публичных слушаний,
руководитель аппарата администрации 
города                  С.К. Нигматзянова
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