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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018 №1110
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг ад-
министрацией города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 г. № 442

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.02.2018 г. № 14/7 «Об утверждении структуры администрации горо-
да Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг администрацией горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 г. № 442 (с изм. от 09.06.2016 г. № 
1436), (далее – Порядок) изменения следующего содержания: 

По тексту Порядка слова «управление по социально-экономическим 
вопросам» в соответствующих падежах заменить на слова «комитет эко-
номического развития» в соответствующих падежах. 

В пункте 3.1 раздела 3. Порядка слова «главе администрации города» 
заменить на слова «мэру города».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018 №1120
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в городе Усолье-Сибирское на 2018 год для рас-
чета размера социальных выплат в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение на-
селения доступным жильем» на 2015-2020 годы

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, в соответствии со статьями 
16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2018 год норматив стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилого помещения в городе Усолье-Сибирское в 
размере 26 199 рублей для расчета размера социальных выплат в рам-
ках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015-2020 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2018 №1122
Об установлении стоимости путевки в спортивно-оздоровитель-

ный лагерь «Смена» на 2018 год 
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением об установлении тарифов на предостав-
ляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением  Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2011 г. 
№ 67/5, рассмотрев расчеты стоимости путевки в спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Смена», предоставленные МКУ «Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское», руководствуясь  статьями 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2018 год стоимость путевки в спортивно-оздорови-

тельный лагерь «Смена» для детей, чьи родители (законные предста-
вители) состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности, в размере 
12 767,04 рублей.

2. Установить родительскую плату в спортивно-оздоровительный ла-
герь «Смена» в размере 20% от стоимости путевки.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2018 №75
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское 

и объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и в честь празднования Дня социального работника:
Федулееву
Елену Евгеньевну

– воспитателя отделения диагностики и социальной 
реабилитации областного государственного казен-
ного учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
г. Усолье-Сибирское»; 

Олухову
Надежду Анатольевну

– заместителя директора по реабилитационно-вос-
питательной работе областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей г. Усолье-Сибирское»;

Анохину
Аллу Александровну

– воспитателя приемного отделения областного госу-
дарственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей г. Усолье-Сибирское»;

Еремину
Ирину Александровну

– психолога отделения диагностики и социальной ре-
абилитации областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей г. 
Усолье-Сибирское»;

Крусс
Наталью Владимировну

– заведующую отделением социально - правовой по-
мощи областного государственного казенного учреж-
дения социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей г. Усо-
лье-Сибирское»;

Петрову
Евгению Александровну

– помощника воспитателя отделения диагностики и со-
циальной реабилитации областного государственно-
го казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Усолье-Сибирское»;

Иорих
Елену Николаевну

– помощника воспитателя отделения диагностики и со-
циальной реабилитации областного государственно-
го казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Усолье-Сибирское».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство и в честь празднования Дня социального работника:
Белоречеву
Галину Аркадьевну

– главного бухгалтера областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Усолье-Сибирское»;

Тишкина
Александра Анатольевича

– водителя областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей г. Усолье-Сибирское».

3. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой 
вклад в развитие и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в честь празднования Дня социального работника:
Евстегнеевой
Оксане Викторовне

– воспитателю отделения по сопровождению семей с детьми 
с ОВЗ областного государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское»;

Голодниковой
Маргарите
Владимировне

– социальному педагогу отделения диагностики и социальной 
реабилитации областного государственного казенного уч-
реждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское»;

Калинич
Татьяне Михайловне

– помощнику воспитателя приемного отделения областного 
государственного казенного учреждения социального об-
служивания «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей г. Усолье-Сибирское».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

М.В. Торопкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1 ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИ-
ОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКС-

ПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье – Сибирское (далее - Организатор аукциона) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе»,  По-
ложением об организации и проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утверж-
дённым постановлением администрации МО города Усолье-Сибирское от 
19.06.2012 года № 1106, сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Местонахождение Организатора аукциона – Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.

Основание для проведения аукциона - распоряжение председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода от «08» июня 2018 г. № 129 «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций». 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложения о цене договора. 

Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящем-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции по договору. 

ЛОТ № 1 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 2,0*3,0 м, общая площадь 12,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Менделеева, 38.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 16 200,00 (шестнадцать тысяч 
двести руб. 00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 1 620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 810,00 (восемьсот десять руб. 00 коп.).
ЛОТ № 2 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, автодорога Р-255, в 70 м с юго-восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000007:539.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 35 200,00 (тридцать пять тысяч 
двести руб. 00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 3 520,00 (три тысячи пятьсот двадцать руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 1 760,00 (одна тысяча семьсот шестьдесят руб. 00 коп.).
ЛОТ № 3 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ленина (в районе ОАО «Сбербанк»).

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 000,00 (тридцать тысяч руб. 
00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 3 000,00 (три тысячи руб. 00 коп.); 
Шаг аукциона – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
ЛОТ № 4 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Интернациональная, 54.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 000,00 (тридцать тысяч руб. 
00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Размер задатка – 3 000,00 (три тысячи руб. 00 коп.); 
Шаг аукциона – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
ЛОТ № 5 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Матросова и ул. Суворова, 1 (военкомат).

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 000,00 (тридцать тысяч руб. 
00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 3 000,00 (три тысячи руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
ЛОТ № 6 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, напротив дома № 41 по ул. Коростова.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 000,00 (тридцать тысяч руб. 
00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 3 000,00 (три тысячи руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
ЛОТ № 7 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, напротив дома № 103 по ул. Ленина.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 000,00 (тридцать тысяч руб. 
00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 3 000,00 (три тысячи руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
ЛОТ № 8 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, напротив дома № 27 по ул. Коростова.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 000,00 (тридцать тысяч руб. 
00 коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 3 000,00 (три тысячи руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое 

лицо, представившее Организатору аукциона следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе (Приложение №1).
- Сведения о претенденте (Приложение №2).
- Опись документов (Приложение № 3).
- Для юридического лица: 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату 

не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявки на участие в аукционе; 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу-

дарственной регистрации; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

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

- Для индивидуального предпринимателя: 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей на дату не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявки 
на участие в аукционе; 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, копию паспорта, заверенную претендентом.

- Для физического лица: 
копия паспорта, заверенная претендентом.
- в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 

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

- копию платежного документа, подтверждающего перечисление за-
датка в установленном размере.

- опись представленных документов в 2-х экземплярах (Приложение №3). 
- в случае, если претендент намерен приобрести несколько лотов, то зада-

ток вносится по каждому лоту и заявка подается по каждому лоту отдельно.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом организатору 

аукциона лично, либо его надлежаще уполномоченным представителем. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.

Порядок оформления заявки
Заявка на участие в аукционе представляется претендентами на бу-

мажном носителе, в печатном виде или написанном шариковой ручкой. 
Заявка должна быть сопровождена документами, указанными в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона. 
Все листы документов с описью и заявкой, должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. 

Корректировка формы Заявки в части требований и показателей, уста-
новленных Организатором аукциона (удаление, добавление, объедине-
ние строк, столбцов), Претендентом, не допускается.

Заявка и все прилагаемые к ней документы подписываются одним и 
тем же лицом согласно предоставляемому в составе заявки докумен-
ту, подтверждающему полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. 

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены Претендентам в 
качестве пояснения. 

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

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

формационном сообщении;
- к заявке не приложены документы, представление которых требуется 

в соответствии с настоящим Информационным сообщением;
- на момент рассмотрения аукционной комиссией заявок и документов 

претендентов на счёт Организатора аукциона не поступил от претенден-
та задаток, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана неуполномоченным лицом.
Условия отзыва заявки, внесения и возврата задатка
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания сро-

ка подачи заявок в письменной форме, уведомив об этом Организатора 
аукциона.

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

задаток в течение 5 рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки.
Заявки, поступившие до начала или после истечения срока приема за-

явок, указанного в информационном сообщении, возвращаются претен-
дентам или их полномочным представителям.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не 
ставшим победителями аукциона, возвращаются внесенные задатки по 
соответствующим лотам.

Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитыва-
ется в сумму оплаты по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

Задаток не подлежит возврату:
- если победитель аукциона отказался от подписания протокола об 

итогах аукциона, договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- если заявитель не явился на аукцион.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток по следующим 

реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам администрации города Усо-
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лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское), ИНН 
3819003592,  КПП  385101001,  Счет: 40302810050045080004 в  ОТДЕЛЕ-
НИИ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК, БИК 042502000.                 

Назначение платежа (л.с. 903.04.001.0) – задаток для участия в аукцио-
не на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по адресу (место нахождения земельного участка): ___.

Факт поступления задатков от претендентов устанавливается Продавцом 
на основании соответствующей выписки со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено посту-
пление задатка на счет Продавца в срок до 16.07.2018 г. включительно. 

В случае принятия Комитетом решения о признании аукциона несосто-
явшимся, участникам аукциона возвращаются суммы внесенных ими за-
датков на счета, указанные в соответствующих заявках, в течение 5-и 
рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Заявки на аукцион принимаются ежедневно с 15.06.2018 г. по 11.07.2018 
г, кроме выходных и перерыва на обед. Часы приёма заявок с 8-00 до 
17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскресенье – выход-
ные дни) по адресу: г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина 10,  каб. № 39, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом. Справки по теле-
фонам: 8 (39543) 6-64-95.

По окончанию срока приема заявок организатор аукциона передает по-
ступившие материалы в комиссию для принятия решения о признании 
претендентов участниками аукциона.

Дата определения участников аукциона – 17.07.2018 г.
Дата и место проведения аукциона
Аукцион состоится 06.08.2018 г. в 14 часов 00 мин по местному времени 

по адресу: г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал админи-
страции города. 

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона
Перед началом аукциона его участники проходят предварительную ре-

гистрацию у секретаря аукционной комиссии и получают аукционный но-
мер. Регистрация участников  аукциона будет проходить в актовом зале 
администрации города с 13-30 час. до 13-50 час.

Аукцион ведет аукционист – председатель комиссии, либо замести-
тель председателя комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки).

Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом но-
мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 
лота, шага аукциона, а также списка зарегистрированных участников 
аукциона по данному лоту.

"Шаг аукциона" устанавливается Организатором в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены аукциона, и не 
изменяется в течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены лота аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи (максимальный раз-
мер платы по договору). При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Критерий определения победителя аукциона – предложение макси-
мального размера ежегодной платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в прото-
кол об итогах аукциона.

Порядок ведения и результаты проведения аукциона фиксируются ау-
диозаписью и оформляются протоколом об итогах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
и победителем аукциона. 

Порядок заключения договора с победителем аукциона
Протокол аукционной комиссии направляется Организатору аукциона 

для заключения договора с победителем аукциона.
В случае признания аукциона недействительным, аукционная комис-

сия принимает решение о повторном проведении аукциона.
Лицо, получившее право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, обязано (вправе – если участник единственный):
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на выделенном рекламном месте не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней после дня проведения аукциона, ежемесячная (ежегодная) плата 
по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уста-
навливается на основании протокола об итогах аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора 
в установленный срок, он утрачивает право на заключение данного дого-
вора. Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается не 
подписание договора победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента получения проекта договора.

Победитель аукциона вправе приступить к монтажу рекламной конструк-
ции после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, уплаты государственной пошлины за установку рекламной 
конструкции и получения разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. Монтаж рекламной конструкции производится в соответ-
ствии с заключением отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, отдела земельных отношений и земельного контроля коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

Победитель аукциона представляет проект рекламной конструкции в 
соответствии с условиями аукциона и предоставляет его одновременно с 
заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции в размере 5000 рублей (ст. 333.33 НК РФ) уплачивается 
по следующим реквизитам:

Комитет по управлению  муниципальным имуществом  администрации   
 города  Усолье – Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибир-

ское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом), ИНН 3819003592;  КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч - 40101810900000010001; 

КБК – 90310807150011000110                                                
Назначение платежа – оплата госпошлины за установку рекламной 

конструкции по адресу: _____.    
Результаты аукциона публикуются в месячный срок с момента их про-

ведения в официальном печатном издании и размещаются на офици-
альном сайте муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в течение суток, следующих за днём подведения итогов аукциона.

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

он признаётся несостоявшимся. При соблюдении требований, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации и По-
ложением об организации и проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утверж-
дённым постановлением администрации МО города Усолье-Сибирское 
от 19.06.2012 года № 1106, договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона.

Условия и сроки платежа по договору
Победитель аукциона ежеквартально вносит плату, установленную по 

результатам аукциона, за право на заключение договора в течение срока 
действия договора и в соответствии с условиями договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим реквизитам:

Комитет по управлению  муниципальным имуществом  администрации   
 города  Усолье – Сибирское,  665452, Иркутская обл., г. Усолье – Си-

бирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. 

Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом), ИНН 3819003592;  КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч - 40101810900000010001; 

КБК – 90311109044040004120                                                 
Назначение платежа – оплата по договору на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции.    
Первый платёж производится с учётом, внесённого победителем задатка.
Срок заключения договора
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-

ется сроком на 5 (пять) лет. По окончании срока действия договора обя-
зательства сторон по договору прекращаются.

Последствия признания аукциона несостоявшимся
В случае признания аукциона недействительным или несостоявшимся 

Организатор вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Приложение №1
Организатору торгов:  

Председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское
д.10, ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

«___»________ 20___ г.
____________________________________________________,
(Ф.И.О., данные   паспорта/наименование юридического лица, ИП, реквизиты)
именуемый   далее «Претендент», принимая решение об участии в аук-

ционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, _____________________
___________________________________________________, со-
глашаюсь   с   условиями аукциона, опубликованными в информацион-
ном сообщении, и обязуюсь:

1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном в газете __________
______________________________________________________;

2) в случае признания нас (меня) победителями аукциона:
-  заключить с Организатором аукциона договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции не позднее 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона.

Адрес   и банковские реквизиты Претендента: (ко-
пия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке)______________________________________.

Подпись претендента (его полномочного представителя):
М.П.                      «_____»_____________________20___г.
Заявка принята Организатором аукциона:
час_____мин___________ «______»____________20___г.
Подпись уполномоченного лица Организатора 

аукциона:_______________________

Приложение №2
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Для юридических лиц
Наименование 
(полное, сокращенное)
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес 
Юридический адрес
Фактическое место нахождения
Контактный телефон, факс, адрес электрон-
ной почты
Контактное лицо

2. Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан
Адрес регистрации места жительства
Адрес фактического проживания
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Контактное лицо
________________________
М.П. (должность руководителя)

_________________
(дата, личная подпись)

_____________
(расшифровка подписи)

Приложение №3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заключения до-
говора сроком 5 лет на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, находящемся в введении муниципального 

образования
«город Усолье-Сибирское», который состоится «__»________ 20___г.

№ пп Наименование Отметка о наличии 

Заявитель 
(уполномоченный представитель) __________         _________________
                                                                   подпись                                   
Заявка зарегистрирована за № _____
дата__________________ время ______________________

Подпись уполномоченного лица:__________________________

Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМ-

НОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Усолье-Сибирское                             «_____» _____________ 20     г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице председателя комитета _______________________________, 
действующего на основании положения о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации  города Усолье-Сибирское, с 
одной стороны, и ________________________________________, 
являющаяся победителем аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с про-
токолом об итогах аукциона от ___. ________ 20    г. № ______, имену-
емая (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за плату право на установку 

и эксплуатацию трехсторонней щитовой отдельно стоящей рекламной 
конструкций, с габаритами информационного поля ____ м. х ____ м., об-
щей площадью ____ кв.м., расположенной по адресу, указанному в При-
ложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Рекламная конструкция используется Стороной 2 исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы, в том числе ин-
формации праздничного характера.

1.3. Сторона 2 гарантирует соответствие рекламной конструкции тех-
ническим требованиям, предъявляемым к объектам данного типа.

1.4. Сторона 2 обязана представить Стороне 1 документы, подтверж-
дающие выполнение условий аукциона. 

1.5. Неиспользование Стороной 2 права на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на объекте недвижимого имущества, указанном в пункте 
1.1 настоящего Договора, не освобождает Сторону 2 от обязанностей по испол-
нению условий аукциона, оплаты стоимости права на заключение настоящего 
Договора, внесения платы за эксплуатацию рекламных конструкций.

1.6. Установленные ограничения (обременения), особенности 
использования:  

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Настоящий Договор заключается сроком на пять лет: с «____» 

_____________20___ г. до «______» _______________20____ г.  

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

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий Договор заключается с победителем конкурса или аукци-

она, предложившим максимальный размер ежегодной платы за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2. Размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настоя-
щему Договору определяется на основании протокола (конкурса или аук-
циона в электронной форме) от «______»________________ 20___ г. 
№ ______ и составляет ______________ рублей.

3.2.1. Оплата по настоящему Договору вносится ежеквартально до 15 
числа последнего месяца текущего квартала включительно.

3.2.2. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона 1 уведом-
ляет об этом Сторону 2 посредством публикации новых реквизитов на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального обра-
зования город Усолье-Сибирское.

3.2.3. В случае если после публикации новых реквизитов Сторона 2 пе-
речислила плату за эксплуатацию рекламной конструкции на ненадлежа-
щие реквизиты, указанные в разделе 9 настоящего Договора, она счита-
ется не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

3.2.4. Сторона 1 вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изме-
нять размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настоя-
щему Договору в одностороннем порядке на основании изменений, вне-
сённых в Порядок расчёта размера платы за эксплуатацию рекламной 
конструкции.

3.2.5. Оплата по настоящему Договору перечисляется Рекламораспро-
странителем по следующим реквизитам:

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье – Сибирское, 

 665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом), ИНН-3819003592; КПП-385101001; ОКТМО 25736000; 
р/сч - 40101810900000010001; КБК – 90311109044040004120.
Назначение платежа – оплата по договору на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции (с указанием даты и номера договора).    
3.2.6. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторо-

ну уменьшения.
3.2.7. Об изменении цены Договора Комитет письменно уведомляет 

Владельца рекламной конструкции по известному ему адресу не позд-
нее, чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.

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

3.2.9. При перечислении платежей по настоящему Договору Сторона 2 в 
обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и 
дату заключения Договора, а также период, за который производится оплата. 

3.2.10. Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается Рекламо-
распространителем самостоятельно сверх оплаты по настоящему Дого-
вору по месту нахождения (по месту постановки на налоговый учет) на-
логоплательщика в размере и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

3.2.11. В случае досрочного освобождения рекламного места, а также 
досрочного прекращения настоящего Договора внесенная Рекламорас-
пространителем оплата по настоящему Договору не возвращается.

3.2.12. В случае если в указанный в Договоре срок рекламная конструк-
ция не будет демонтирована с рекламного места, арендная плата начис-
ляется до момента демонтажа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Предоставить   Рекламораспространителю    рекламное   место, 

указанное в п. 1.1. настоящего Договора для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции сроком на 5 (пять) лет.

4.1.2. Уведомить Рекламораспространителя о периоде размещения со-
циальной рекламы не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполага-
емой даты начала размещения и предоставить Рекламораспространи-
телю материалы социальной рекламы в готовой для распространения 
форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

4.1.3. Не предоставлять другим лицам рекламное место для установки 
и эксплуатации рекламной конструкций в течение срока действия насто-
ящего Договора.

4.1.4. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи 
рекламное место, после его освобождения от рекламной конструкции в 
соответствии с условиями пункта 4.3.14. настоящего Договора.

4.2. Комитет вправе:
4.2.1. Требовать от  Рекламораспространителя соблюдения Техниче-

ских требований к рекламным конструкциям, а также санитарных  и  иных 
требований,  предъявляемых   к пользованию рекламным местом.

4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-
мещения убытков, если Рекламораспространитель пользуется реклам-
ным местом не в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр реклам-
ного места, на котором установлена рекламная конструкция, на предмет 
соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с 
настоящим Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Рекламораспространителю требования об устранении на-
рушений условий настоящего Договора при эксплуатации рекламного места.

4.2.5. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, при-
чиненных ухудшением состояния и качественных характеристик объекта не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

4.2.6. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию, 
в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции или признания его недействительным, если Рекла-
мораспространитель не осуществил указанные действия в срок, уста-
новленный в предписании уполномоченного органа.

4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе», требования Госу-
дарственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52044 - 2003 «Наруж-
ная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений». Общие технические требования к средствам наружной рекламы, 
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций города Усолье-Си-
бирское, утвержденные постановлением администрации от 13.02.2014 г. № 
285 и другие нормативно правовые акты города Усолье-Сибирское.

4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, опре-
деленную пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и в течение 
одного года с даты выдачи такого разрешения. 

Рекламораспространитель в пятидневный срок со дня установки ре-
кламной конструкции обязан разместить на поверхности рекламной кон-
струкции читаемый номер рекламной конструкции, а также номер кон-
тактного телефона и наименования Рекламораспространителя. 

4.3.3. Установить рекламную конструкцию в соответствии с Заключе-
нием отдела архитектуры и градостроительства администрации города, 
отдела земельных отношений и земельного контроля комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города.

4.3.4. За свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем 
эстетическом, санитарном и техническом состоянии, своевременно произ-
водить текущий ремонт рекламных конструкций, соблюдать правила без-
опасности, производить необходимые восстановительные работы (благо-
устройство прилегающей территории, ремонт основания рекламных кон-
струкций, окраску и ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать 
сохранность рекламных мест, не допускать ухудшения их состояния. 

Также надлежащее состояние подразумевает: отсутствие порывов ре-
кламных полотен; наличие аккуратно покрашенного каркаса в соответ-
ствии с проектной документацией; обязательно отсутствие ржавчины и 
грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций, отсутствие на 
всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявле-
ний и других информационных сообщений, а также посторонних надпи-
сей и изображений; во время отсутствия рекламы рекламный щит дол-
жен быть закрыт баннерным полотном.

4.3.5. Производить уборку территории вокруг установленной реклам-
ной конструкции, по мере необходимости производить стрижку газонов, 
покос травы в радиусе 5 (пяти) метров от ее фундамента.

4.3.6. Не допускать захламления территории, прилегающей к реклам-
ной конструкции, рекламно-информационными материалами. 

В период эксплуатации рекламной конструкции при её обслуживании с 
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применением транспортных средств запрещается заезжать на тротуары, 
бордюры, озеленённые территории.

4.3.7. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы.

4.3.8. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

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

4.3.10. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные) в течение 15 дней со дня, когда Рекламораспространитель узнал или 
должен был узнать о возникновении соответствующего права.

4.3.11. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные 
Комитетом при осуществлении выездных проверок, а также выполнять 
предписания органов, уполномоченных осуществлять контроль за со-
блюдением требований Федерального закона «О рекламе», в отношении 
эксплуатации рекламной конструкции.

4.3.12. Обеспечить Комитету беспрепятственный доступ для осмотра 
рекламного места и проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.13. Информировать Комитет об установке рекламной конструкции в 
течение 10 (десяти) дней со дня установки.

4.3.14. По окончании срока действия настоящего Договора либо в слу-
чае расторжения Договора демонтировать в течение 5 (пяти) дней ре-
кламную конструкцию, привести рекламное место в первоначальное со-
стояние за свой счет.

Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного ме-
ста в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Причем, 
рекламное место не должно быть хуже того состояния, в котором оно 
было до установки рекламной конструкции.

Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения 
договорных отношений по настоящему Договору.

4.3.15. За несвоевременное освобождение рекламного места оплатить 
Комитету соответствующую сумму за фактическое пользование реклам-
ным местом сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.16. Рекламораспространитель обязан установить в границах ре-
кламного места принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, 
указанный в пункте 2.1. настоящего Договора. Рекламораспространи-
тель не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору другому лицу.

4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Использовать объект недвижимого имущества для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции, указанной в пункте 1.1. настояще-
го Договора, законным владельцем которой он является.

4.4.2. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
объектом в целях, связанных с осуществлением прав владельца ре-
кламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим об-
служиванием и демонтажем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

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

5.2   Просрочка внесения денежных средств за эксплуатацию реклам-
ной конструкции в сумме и в сроки, указанные в п. 3.2, п. 3.2.1 настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней. Просрочка 
свыше трех дней считается отказом Рекламораспространителя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Рекламораспространитель несет   ответственность   за невнесение 
платежей в сроки, установленные настоящим Договором, в виде пени в раз-
мере 0,3% просроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление 
пени производится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день 
внесения платежа включительно. Уплата пени не освобождает Рекламо-
распространителя от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.4.  Рекламораспространитель   несет   ответственность за   наруше-
ния Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке 
и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, причиненный 
рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в 
соответствии с действующим законодательством.

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

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

6.2. Комитет вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его полу-
чения Рекламораспространителем, в случаях, когда:

6.2.1. Рекламораспространитель не использует предоставленное рекламное 
место в течение одного года после вступления настоящего Договора в силу.

6.2.2. Рекламораспространитель допустил размещение на рекламной 
конструкции материалов, не относящихся к рекламе, социально значи-
мой городской рекламе или социальной рекламе, или использует ре-
кламное место не по целевому назначению.

6.2.3. Рекламораспространитель не исполнил обязанности по внесе-
нию платы за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с п. 
5.2 настоящего Договора.

6.2.4. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции аннулировано или признано судом недействительным. 

6.2.5. Рекламораспространитель не выполнил обязанность по разме-
щению социальной рекламы.

6.2.6. Рекламная конструкция не соответствует типу и иным параме-
трам рекламной конструкции, определенным в п. 1.1. настоящего Догово-
ра, либо рекламная конструкция установлена не в границах рекламного 
места и Рекламораспространитель не осуществил демонтаж такой ре-
кламной конструкции в установленные сроки.

6.2.7. Рекламораспространитель нарушил условия настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении 

об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется посредством 
почтовой связи Рекламораспространителю по указанному им в договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Рекламораспространи-
телем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, со-

ставлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Ре-
кламораспространитель обязан в 10-дневный срок письменно известить 
об этом Комитет. При отсутствии извещения об этом все уведомления и 
другие документы, направленные Комитетом по адресу, указанному в на-
стоящем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.

7.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, раз-
решаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и ответа 
на претензию - 10 дней с момента ее получения. При не достижении со-
гласия Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркутской 
области либо в суд общей юрисдикции.

7.4 В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Договора, 
направленных Комитетом по адресу Рекламорастпространителя, ука-
занному в разделе 8 настоящего Договора, Комитет вправе уведомить 
Рекламораспространителя об отказе от Договора путём публикации со-
общения в средствах массовой информации муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».

7.5. К настоящему Договору прилагается копия Схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории Муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» с указанием месторасположения предполагае-
мой рекламной конструкции. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Комитет:
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города 
Усолье – Сибирское, 
665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибирское, ул. 
Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркут-
ской области г. Иркутск; 
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом), 
ИНН:3819003592;  
КПП:385101001; ОКТМО 25736000; 
р/сч - 40101810900000010001; КБК – 
90311109044040004120.

Председатель КУМИ администрации города Усо-
лье-Сибирское _________________
                                       (подпись)    
М.П.                        

Рекламораспространитель:

С настоящим информационным сообщением на участие в открытом аук-
ционе, договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
иной информацией о предстоящих аукционах можно ознакомиться на 
Официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://www.
usolie-sibirskoe.ru/, в разделе «КУМИ», либо лично по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина д.10, каб. 39, тел. 8 (39543) 66495.  

Председатель КУМИ            Шаипова Л.Р.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 №80
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1623

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1623, 
с учетом распоряжения администрации города от 12.03.2018 № 164 «О 
создании рабочей комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний», в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское, утвержденного 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 N 7/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 22 июня 2018 г. в 09-00 часов в актовом зале адми-

нистрации города публичные слушания по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1623, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское - «Объекты гаражного назначения 2.7.1.».

2. Жители города Усолье-Сибирское имеют право вносить предложе-
ния и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000021:1623, местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское. Указанные предложения и заме-
чания направлять в письменной форме по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет 39, до 1700 часов 21.06.2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний присту-
пить к работе 19.06.2018 г. в 13-00 часов.

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

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1143
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования города Усолье-Сибирское от 21.12.2012 г. № 2539
В соответствии с подпунктами «в», «д» пункта 21, пунктом 23 статьи 19 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», в соответствии со ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования города Усолье-Сибирское от 21.12.2012 г. № 2539 «Об обра-
зовании избирательных участков для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на всех выборах и референдумах, проводимых 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
следующего содержания:

1.1. Изложить границы избирательных участков в следующей редакции: 
 Избирательный участок № 1023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Дом детского творчества» улица Менделе-
ева, 20, телефон 6-86-68,

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО УЛИЦА 
ВАТУТИНА УЛИЦА, дом №№ 4
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,21
КОРОСТОВА УЛИЦА, дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29
ШЕВЧЕНКО УЛИЦА 
ОГБУЗ «Усольская городская больница» (Стационар № 2)
Избирательный участок № 1188
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБКДУ «Дворец культуры», проспект Комсомольский, 
30, телефон 6-64-93,

ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,30,34,36,38,40,42,44,46
СЕЧЕНОВА УЛИЦА, дома №№ 13,15,17,19,21
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 12,12А,14,16,18
ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИС-

ПАНСЕР» УСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 1209
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
проспект Комсомольский, 40, телефон 6-30-85,

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 32,36,38,44,50,52
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 12,14
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 85,87,89,91
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 45,47,49,51
Избирательный участок № 1487
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования – Дом Ветеранов, улица Молотовая, 92, телефон 
7-23-43,

ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, дома №№ 20,21
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 151,153,155
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛИЦА 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома №№ 92,92Б,92В,100,104,144
НОВАТОРОВ УЛИЦА 
ОЛЕГА КОШЕВОГО УЛИЦА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА 
ПРУДОВАЯ УЛИЦА 
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дома №№ 1,2,3,4,5,9,11,13
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 19,21,25,27,27В,31,33
ФАБРИЧНАЯ УЛИЦА 
Избирательный участок № 1488
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 
81, телефон 6-29-22,

БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 58,83,85,85А,168,170,172, 172А
КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома частного сектора и дома №№ 80,84,86,88
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА 
ПАРОМНАЯ УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ УЛИЦА 
РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК 
РЕЧНОЙ ПЕРЕУЛОК 
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 1,1А,3,3А,5,7,9
Избирательный участок № 1489
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 
81, телефон 6-29-22,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 87,89
КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома частного сектора
КИРОВА ПЕРЕУЛОК 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома №№ 24,28,30,32,34,36,38,66,70,70А,70Б,74

,76,78,80А
РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕУЛОК 
РЕСПУБЛИКИ УЛИЦА, дома №№2,4,6,12,16,18,20,22,24,30,32,34,36
Избирательный участок № 1490
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Станция юных натуралистов», улица Ок-
тябрьская, 4а, телефон 6-30-38, 

ДЕПУТАТСКАЯ УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома частного сектора с нечетными 

номерами

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА 
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома частного сектора №№ 21-67 (нечетные), №№ 28-

72 (четные)
ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА 
РЕСПУБЛИКИ УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,9,11,13,15,17
ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА МВД РФ «УСОЛЬСКИЙ»
Избирательный участок № 1491
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ООО «Санаторий Усолье», улица Ленина, 1, телефон 
6-27-55,

ГАСТЕЛЛО ПЕРЕУЛОК 
ГАСТЕЛЛО УЛИЦА 
КРАСНОФЛОТСКАЯ УЛИЦА 
КУРОРТНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 1-19 (нечетные), №№ 2-26 (четные) 
МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА 
МАРАТОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
МИРА УЛИЦА 
ПУШКИНА УЛИЦА
СИБИРСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
СОВЕТСКАЯ УЛИЦА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛИЦА 
УВАТОВА УЛИЦА
Избирательный участок № 1492
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 
имени А.А. Разгуляева», улица Крупской, 37, телефон 6-38-13,

7 УЧАСТОК УЛИЦА 
8 МАРТА УЛИЦА
АНГАРСКАЯ УЛИЦА 
БЕРЕЖКИ УЛИЦА 
БОЛОТНАЯ УЛИЦА 
БУРОВАЯ УЛИЦА 
ВОДНИКОВ УЛИЦА 
ЗАТОНСКАЯ УЛИЦА 
КОЛХОЗНАЯ УЛИЦА 
КРАСНОДОНЦЕВ УЛИЦА 
КРЕСТЬЯНИНА УЛИЦА 
КРУПСКОЙ УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, дом № 70
МАЯКОВСКОГО УЛИЦА 
МИНСКАЯ УЛИЦА 
МОХОВАЯ УЛИЦА 
НЕКРАСОВАУЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОЛЕВАР»
САЯНСКАЯ УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ УЛИЦА 
СМОЛЕНСКАЯ УЛИЦА 
СОЛЕВАРОВ УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЕЙ 1 УЛИЦА
ТРАНСПОРТНАЯ УЛИЦА 
ТУРГЕНЕВА УЛИЦА 
ФРУНЗЕ УЛИЦА 
ЦИМЛЯНСКАЯ УЛИЦА 
ЦИОЛКОВСКОГО УЛИЦА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА
ЭНТУЗИАСТОВ УЛИЦА
ОГБУЗ «УСОЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» 
ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 

УСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 
Избирательный участок № 1493
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Дом детского творчества» улица Менделе-
ева, 20, телефон 6-86-68,

1 МАЯ УЛИЦА 
7 НОЯБРЯ УЛИЦА 
9 МАЯ УЛИЦА 
БОЛЬШИЕ КОЧКИ УЛИЦА 
ВАТУТИНА УЛИЦА, дом № 2
ВОЙКОВА УЛИЦА 
ВОЛОДАРСКОГО ПЕРЕУЛОК 
ГОГОЛЯ УЛИЦА 
ДОРОЖНАЯ УЛИЦА
ЕСЕНИНА УЛИЦА 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛИЦА
КАЛИНИНА УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА УЛИЦА 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА 
КОННЫЙ ПЕРЕУЛОК 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ПЕРЕУЛОК 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА 
ЛУГОВАЯ УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, все дома, кроме дома № 70
МАЛАЯ УЛИЦА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ УЛИЦА
МЕНДЕЛЕЕВА УЛИЦА, все дома с нечетными номерами и дома №№ 

2,4,6,8,10,12,14,16,18
НАРОДНАЯ УЛИЦА 
НЕФТЯНАЯ УЛИЦА
ОХОТНИКОВ УЛИЦА 
ПАВЛИКА МОРОЗОВА ПЕРЕУЛОК 
ПЕСЧАНАЯ УЛИЦА 
ПОЛЕВАЯ УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ УЛИЦА
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛИЦА
ПРОЛЕТАРСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
РАДИЩЕВА УЛИЦА 
САДОВЫЙ ТУПИК УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА УЛИЦА 
СТЕПНАЯ УЛИЦА 
УРИЦКОГО УЛИЦА 
ХИМИЧЕСКАЯ УЛИЦА
ЧАПАЕВА УЛИЦА 
ЧКАЛОВА УЛИЦА 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Избирательный участок № 1494
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
проезд Фестивальный, 11, телефон 6-86-70,

ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 1,5,7
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 76,82,84
МЕНДЕЛЕЕВА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,30,32,34,36,38,40,42
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД 
Избирательный участок № 1495
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБКДУ «Дворец культуры», проспект Комсомольский, 
30, телефон 6-64-93,

ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 14,16,18,20
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,4,6,8,10,12,24,26,28
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 1,2,3,4,6
Избирательный участок № 1496
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
улица Коростова, 35, телефон 6-86-16, 

ВАТУТИНА УЛИЦА, дом № 48
КОРОСТОВА УЛИЦА, дома №№ 31,33,37,39,41,43,45,47,49
ЛУЖКИ УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 49,85
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома № 8
СЕЧЕНОВА УЛИЦА, все дома, кроме домов №№ 13,15,17,19,21
СТОПАНИ УЛИЦА, дома № 3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37 
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых админи-

стративному аресту МО МВД России «Усольский»
Избирательный участок № 1497
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», 
улица Жуковского, 45, телефон 6-72-54,
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АНДРЕЕВСКАЯ УЛИЦА
БЕРЕЗОВАЯ УЛИЦА
БРАТЬЕВ МИХАЛЕВЫХ УЛИЦА
БУЙВОЛОВОЙ УЛИЦА
ВЕТОШКИНА УЛИЦА
ВИШНЁВАЯ УЛИЦА
ГАЙДАРА УЛИЦА
ГОНЧАРОВА УЛИЦА
ГРОМНИЦКОГО УЛИЦА
ДУБИНИНА УЛИЦА
ЖУКОВСКОГО УЛИЦА
ЗАПАДНАЯ УЛИЦА
ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА
ЗАРУКИНА УЛИЦА
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА
КАРПОВА ПЕРЕУЛОК
КЛУБНЫЙ ПРОЕЗД
КОРОЛЕНКО УЛИЦА
КОТОВСКОГО УЛИЦА
КРАСИЛОВСКОГО УЛИЦА
КУЗЬМИНА УЛИЦА
КУПЦА ПОНОМАРЕВА УЛИЦА
ЛАЗО УЛИЦА
МИЧУРИНА УЛИЦА
МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
ПАВЛОВА УЛИЦА
ПАРКОВАЯ УЛИЦА
ПАХОМЧИКА УЛИЦА
ПОЖАРСКОГО УЛИЦА
ПОПОВА УЛИЦА
ПУГАЧЕВА УЛИЦА
РЕПИНА УЛИЦА
РОДНИКОВАЯ УЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЕЛОЧКА» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗДОРОВЬЕ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬ-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬ-2»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ НОВЫЙ»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «РОМАШКА»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СИРЕНЬ»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОСНОВЫЙ БОР»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ХИМИК-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-2»
СВОБОДЫ УЛИЦА
СЕЛИВЕРСТОВА УЛИЦА
СИРЕНЕВАЯ УЛИЦА
СОСНОВАЯ УЛИЦА
СОСНОВЫЙ БОР УЛИЦА
СТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА
СУРИКОВА УЛИЦА
ТОЛСТОГО УЛИЦА
УСОЛЬСКАЯ УЛИЦА
ФУРМАНОВА УЛИЦА
ФУЧИКА УЛИЦА
ЦЕЛИННАЯ УЛИЦА
ШАМАНСКОГО УЛИЦА
ШУСТОВОЙ УЛИЦА
ЩОРСА УЛИЦА
ЭНЕРГЕТИКОВ УЛИЦА
ЯРОСЛАВСКАЯ УЛИЦА
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «УСОЛЬСКИЙ ГВАР-
ДЕЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

Избирательный участок № 1498
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
улица Клары Цеткин, 8, телефон 3-69-22,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА
АЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛИЦА
БАБУШКИНА УЛИЦА 
БЕЛОРУССКАЯ УЛИЦА
ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА УЛИЦА
ВЛАДИМИРСКАЯ УЛИЦА 
ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 
ГЕРЦЕНА УЛИЦА 
ГЛИНЯНЫЙ КАРЬЕР УЛИЦА
ДМИТРИЕВСКАЯ УЛИЦА
ЕКАТЕРИНИНСКАЯУЛИЦА
ЖЕЛЯБОВА УЛИЦА 
ЖЕМЧУЖНАЯ УЛИЦА
КАЛАНДАРАШВИЛИ УЛИЦА 
КЛАРЫ ЦЕТКИН УЛИЦА 
КОММУНАРОВ УЛИЦА
ЛЕСНАЯ УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА 
ЛИНЕЙНАЯ УЛИЦА 
ЛОМОНОСОВА УЛИЦА 
МАКАРЕНКО УЛИЦА
МАРИИНСКАЯ УЛИЦА
НАДЕЖДЫ УЛИЦА 
НИКОЛАЕВСКАЯ УЛИЦА
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПАЙЩИК»
ОЗЕРНАЯ УЛИЦА 
ПАРХОМЕНКО УЛИЦА 
ПЕТРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ПУТЕЙСКАЯ УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ УЛИЦА 
САВЕЛЬЕВСКАЯ УЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА-2»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ОЛЬХА»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ГОРОДСКОЕ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КООПЕРАТОР»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСОВОД»
СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА
УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА
ФАДЕЕВА УЛИЦА 
Избирательный участок № 1499
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
проезд Серегина, 34, телефон 6-31-92,

КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 18,20
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 107,109
СТОПАНИ УЛИЦА, дома №№ 41,43,45,47,51,53,55,57,61,61А,63,65,67,69

,70,71,73,75
Избирательный участок № 1500
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
проезд Серегина, 34, телефон 6-31-92,

ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 103,105
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 32,32А,32Б
СТОПАНИ УЛИЦА, дома №№ 77,79,81,83,85,87,89
Избирательный участок № 1501
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
проспект Комсомольский, 40, телефон 6-30-85,

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 58
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 93,97,99
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 5 – 43 (нечетные) и дома №№ 

20,22,24,24А,28,30
Избирательный участок № 1502
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Лицей № 1», проспект Комсомольский, 51, те-
лефон 6-36-65, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 2,4,8
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 39,41,45,47,49,53,55,57,59,61,63
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 6,8,10
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 69,77,81
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,38,40,42
Избирательный участок № 1503
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУК «Дом культуры «Мир», проспект Комсомоль-
ский, 77, телефон 7-08-83,

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 
60,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5,60/6,60/7,62А /1,62А /2,62А /3,62А /4,  
67,69,71,73,75

КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 1,5,7,9,11
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 1,1А,46,46А
Избирательный участок № 1504
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», 
улица Толбухина, 52, телефон 7-06-01,

КИРЗАВОДСКАЯ УЛИЦА 
КИРПИЧНАЯ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 79,79А,79Б
МЕХАНИЗАТОРОВ УЛИЦА 
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 11,44,44А,50,54,56,64
ТРУДОВАЯ УЛИЦА
Избирательный участок № 1505
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», 
улица Толбухина, 52, телефон 7-06-01,

КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома №№ 56,60,62,64
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 

72,72А,74,74А,76,76А,78,78А,80,81,81Б,83,83-83А,83Б,85,85А
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 58,62,66
Избирательный участок №1506
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования – МБОУ «Гимназия № 1», улица Толбухина, 21, 
телефон 3-92-32,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 10,12,14,16,20,20А,22,26,28,30,34
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дом № 1А
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,9,13А,15,19,23,25
Избирательный участок № 1507
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования –ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», 
улица Карла Либкнехта, 58, телефон 6-26-15,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 32А,36,38,40,42,46,48
КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома №№ 57,59,61
МАТРОСОВА УЛИЦА, дом № 4
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дом № 27,29
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 2,4,6,8
Избирательный участок № 1508
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Детская музыкальная школа», улица Матро-
сова, 2, телефон 6-39-17,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 50,52,54,56
МАТРОСОВА УЛИЦА, дома №№ 3,5,5А,7
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, дома №№ 2,4,4А,6
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дом № 6
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 2,4,6,8,10,12,16,17,22,23,24,30 
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2

1Б,23,25,27,29,31,33,35
Избирательный участок № 1509
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
улица Розы Люксембург, 46, телефон 3-88-08,

АКСАКОВА УЛИЦА
БЕРЕГОВАЯ УЛИЦА
ДЕКАБРИСТОВ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 91,92,93,94,95,96,96А,97,99

,100,104,108
МАТРОСОВА УЛИЦА, дома №№ 11,13
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,8,8А,8Б,9,10,11,12,15,17, 

20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дома №№ 38,40,42,44
СТЕПАНА РАЗИНАУЛИЦА
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,28,30,32,34,36
Избирательный участок № 1510
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУИО «Усольский техникум сферы обслужива-
ния», улица Луначарского, 12, телефон 3-70-68,

БЕЛИНСКОГО УЛИЦА 
БУРЛОВА УЛИЦА 
ГЛИНКИ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 124
КРЫЛОВА УЛИЦА 
ЛИТВИНОВА УЛИЦА 
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома частного сектора и дома №№ 1,3,5,7,11,

12,13,16,17,21,37,41,43,45
ОВРАЖНАЯ УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, все дома кроме домов №№ 49,85
ЧАЙКОВСКОГО УЛИЦА 
Избирательный участок № 1511
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
улица Луначарского, 31а, телефон 3-70-47,

ВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
КООПЕРАТИВНЫЙ ПЕРЕУЛОК
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 40,42,48
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 35,39
НАГОРНАЯ УЛИЦА 
ОСТРОВСКОГО УЛИЦА 
ПЛЕХАНОВА УЛИЦА 
Избирательный участок № 1512
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
улица Луначарского, 31а, телефон 3-70-47,

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 30,32,34,36,36А,38,38А,44
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 23,27,33,39А 
Избирательный участок № 1513
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
улица Луначарского, 31, телефон 3-70-41,

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 14,18,20,22,24,26,32А
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 29,39Б
Избирательный участок № 1514
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
улица Луначарского, 31, телефон 3-70-41,

ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, дома №№ 1-19
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 126,134
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 6,8,10,16,31
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 9
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 19А,19Б
Избирательный участок № 1515
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,6,10,12,18,24,26,28,56,58,60
РЕМОНТНАЯ УЛИЦА
Избирательный участок № 1516
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 3,5,33,35,37,41,43
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,4,8,14,16,20,22
Избирательный участок № 1517
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 5,7,13,42,50,52,54,56,60,62,64
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 51,53,55
Избирательный участок № 1518
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,2А,3,4,9,11,13Б,15,17,19,21
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дом № 39
Избирательный участок № 1519
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 8,10,12,16
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 57,59,61,63,65,67,69,71,73
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дом № 15
Избирательный участок № 1520
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13
Избирательный участок № 1521
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 14,18,20,22,26,28,30,32,34,38,40,44,48
Избирательный участок № 1522
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дом № 46
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 27,29,31,32,34,35,39,43,43/1,45,47.
2. Отменить постановление администрации города от 29.12.2017 г. № 

2908 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
21.12.2012 г. № 2539».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города    М.В. Торопкин

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года     № 74/419
г. Усолье-Сибирское

О назначении повторных выборов депутата Думы города
Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 21
В соответствии  с пунктом 6 статьи 71 Федерального закона  «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 13 Закона  Иркутской обла-
сти  «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  Постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 11 января 2007 года № 
108/1226 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования города Усолье-Сибирское на Усолье-Сибирскую 
городскую территориальную избирательную комиссию»  Усолье-Сибир-
ская городская территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить повторные выборы депутата Думы города Усолье-Сибир-

ское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 
на 9 сентября 2018 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о принятии 
настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель 
Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии Л.Ю. Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской  
городской территориальной 
избирательной комиссии С.Н. Скибина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018 №1081
О внесении изменений в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный 

постановлением администрации города Усолье-Сибирское 13.12.2017г. № 2689 (с изменениями от 19.02.2018г. № 390)   
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское 13.12.2017г. № 2689 (с изменениями от 19.02.2018г. № 390)   изложив его в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
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                                  М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от____________ №___________
Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№ п/п Наименование риска Привлекаемые органы управления, долж-
ностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, орга-
низаций)

Дежурные службы, ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального района (городского окру-
га) привлекаемые для ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для лик-
видации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ
Руководитель службы: заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации 8(39543)6-32-23
1 Риск возникновения ЧС на объектах железно-

дорожного транспорта связанные с крушением 
пассажирского составов

- начальник ж/д станции (участка, дистанции 
пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), дежурный по 
станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское; МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»; 
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ»; Восстановительный поезд; Пожарный поезд;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
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2 Риск возникновения ЧС на объектах железно-

дорожного транспорта связанные с крушением 
грузового составов

- начальник ж/д станции (участка, дистанции 
пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), дежурный по 
станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ»;
Восстановительный поезд; Пожарный поезд;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

3 Риск возникновения ЧС на объектах железно-
дорожного транспорта связанные с крушением 
состава с опасным грузом

- начальник ж/д станции (участка, дистанции 
пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), дежурный по 
станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
МО МВД России «Усольский»
ОГБУЗ «УГБ»;
ООО «Лидер»;
АСС «Усолье-Сибирский ХФЗ»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ»;
Восстановительный поезд;
Пожарный поезд;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

4 Риск возникновения ЧС на объектах железно-
дорожного транспорта связанные с аварией на 
ЖД станции или ЖД переезде

- начальник ж/д станции (участка, дистанции 
пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), дежурный по 
станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ»;
Восстановительный поезд; Пожарный поезд;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

5 Риск возникновения ЧС на объектах речного 
транспорта, связанный с крушением: грузового 
судна; пассажирского судна

- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей»; 
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области»

- руководитель Усольского инспекторско-
го участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
Усольский инспекторский участок ФГКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Иркутской области»; ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»; - ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних во-
дных путей»

6 Риск возникновения ЧС на объектах речного 
транспорта связанные с розливом нефтепро-
дуктов в акваторию водоёма

- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей»; 
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области»

- ДДС – 101 Усольский инспекторский участок ФГКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Иркутской области»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское; - МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних во-
дных путей»

7 Риск возникновения ЧС на объектах речного 
транспорта, связанный с посадкой судна на 
мель

- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей»;
 - ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области»

- руководитель ФБУ «Администрация Бай-
кало-Ангарского бассейна внутренних во-
дных путей»;
- руководитель Усольского инспекторско-
го участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

- Усольский инспекторский участок ФГКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Иркутской области»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ЛПП на ст.Усолье-Сибирское; 
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних во-
дных путей»

8 Риск возникновения кораблекрушения мало-
мерного судна

- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей»; 
 - ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области»

- руководитель Усольского инспекторско-
го участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

-Усольский инспекторский участок ГИМС МЧС России по Иркутской об-
ласти;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

9 Риск возникновения крупного дорожно-транс-
портного происшествия

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

10 Риск возникновения ЧС на  автомобильных до-
рогах связанный с нарушением транспортного 
сообщения между населенными пунктами

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

11 Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта с участием: пассажир-
ского транспорта; транспорта перевозящего 
опасные грузы

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»; - ООО «Сибна»;
- АСС «Усолье-Сибирский ХФЗ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

12 Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта связанный с заторами 
(заносами) на дорогах

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

13 Риск возникновения аварии автомобильного 
транспорта на мостах

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

14 Риск возникновения очень сильного снега - МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

15 Риск возникновения сильной метели - МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агентство ФКУ УПР-
ДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерального дорожного 
агентства ФКУ УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Руководитель службы: начальник  ФГКУ « 17 отряд ФПС Иркутской области» 8(39543)6-12-40
16 Пожары в зданиях, сооружениях, установках 

(в т.ч. магистральные газо-, продуктопроводы) 
производственного назначения

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области»;
- Усольемежрайгаз
 ОАО «Иркутскоблгаз»;

- ДДС – 101 -  Усольемежрайгаз  ОАО «Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

17 Пожары на объектах: жилого назначения; сель-
скохозяйственного назначения; торговли и пи-
тания и других объектов

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» - ДДС – 101 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области; - ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

18 Пожары на автомобильном транспорте - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области»; - ДДС – 101 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»; - ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

19 Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, ад-
министративного, учебно-воспитательного, со-
циального, культурно-досугового назначения, 
здравоохранения и других объектах

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ДДС – 101 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

20 Пожары на ж/д транспорте - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области»;
- начальник ж/д станции (участка, дистанции 
пути)

- ДДС – 101
- дежурный по ж\д станции (дистанции 
пути, участка)

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

3.СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Руководитель службы: заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации 8(39543)6-32-23
21 Риск возникновения аварий на электроэнерге-

тических сетях с долговременным перерывом 
электроснабжения основных потребителей и 
населения

- Усольское  подразделение филиала - ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

- диспетчер Усольского  подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

- Усольское подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
-аварийные бригады управляющих компаний

аварийные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

22 Риск возникновения аварии на транспортных 
электрических контактных сетях

-Усольское  подразделение филиала ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
- МУП ПО «ЭАТ»

- диспетчер Усольского  подразделения 
филиала   ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»

- Усольское подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; - ОГБУЗ «УГБ»;
аварийные бригады управляющих компаний
 аварийные бригады ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
МО МВД России «Усольский»

аварийные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

23 Риск возникновения аварий на электросетях:
110 кВ, 0,4 кВ

-Усольское  подразделение филиала ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
- МУП ПО «ЭАТ»

- диспетчер Усольского подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»; аварийные бригады управляющих компаний

аварийные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
аварийные бригады ПАО «Иркутскэнерго»;

24 Риск возникновения аварий на водозаборах - Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер ООО «АкваСервис» - ООО «АкваСервис»; - ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»; ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, 
ПСЧ-57 ФПС); - МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

25 Риск возникновения аварий на очистных соо-
ружениях

- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер ООО «АкваСервис» - ООО «АкваСервис»; - ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; - ОГБУЗ 
«УГБ»; ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС); - МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

26 Риск возникновения аварий на системах га-
зоснабжения, повлекшее нарушение жизнеде-
ятельности населения 

-Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

- ДДС-104 - Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»; - ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

27 Риск взрыва бытового газа -Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

- ДДС-104 - Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»; 
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

28 Риск возникновения аварий на системах те-
плоснабжения, повлекший нарушение жизне-
деятельности населения

- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

- диспетчер ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнер-
го»;
- диспетчер УТС  ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго»

- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

29 Риск возникновения аварий на системах водо-
снабжения

- ООО «АкваСервис»;
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

- диспетчер ООО «АкваСервис» - ООО «АкваСервис»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»; - аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

30 Риск возникновения аварий на канализацион-
ных сетях

- ООО «АкваСервис»
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

- диспетчер ООО «АкваСервис» - ООО «АкваСервис»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»; - аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

31 Риск возникновения сильного гололедно-измо-
розевого отложения на проводах

- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
- Усольское  подразделение филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркут-
скэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер  ООО «АкваСервис»;
- руководитель  ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»; - ОГБУЗ «УГБ»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

32 Риск возникновения очень сильного дождя (мо-
крый снег, дождь со снегом)

- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
-Усольское  подразделение филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркут-
скэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер ООО «АкваСервис»;
- руководитель ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- МУП ПО «ЭАТ»;- ООО «АкваСервис»; - ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»; - ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;

33 Риск возникновения продолжительных силь-
ных дождей

- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
-Усольское  подразделение филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркут-
скэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер  ООО «АкваСервис»;
- руководитель ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- МУП ПО «ЭАТ»; - ООО «АкваСервис»; - ОГБУЗ «УГБ»;- ООО «Ли-
дер»; - ООО «Сибна»; 
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

34 Риск возникновения сильного ливня (очень 
сильный ливневый дождь)

- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
-Усольское  подразделение филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркут-
скэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер  ООО «АкваСервис»;
- руководитель ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»; - ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»; - ООО «Лидер»; - ООО «Сибна»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

35 Риск возникновения крупного града - Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
-Усольское  подразделение филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркут-
скэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер  ООО «АкваСервис»;
- руководитель ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»; - ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»; ООО «Лидер»; - ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области
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36 Риск возникновения сильного ветра, в т.ч. 

шквал, смерч
- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города;
-Усольское  подразделение филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  подразделения 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркут-
скэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер ООО «АкваСервис»;
- руководитель ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»; - ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»; - ООО «Лидер»; - ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Руководитель службы: заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации 8(39543)6-32-23

37
Риск обрушения зданий и сооружений - Комитет по городскому хозяйству администра-

ции города 
- ДДС-101;
- ДДС-102;
- ДДС-103;
- ДДС-104

- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделенияе филиалаОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
 - ТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»; - МКУ «ГУКС»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

38 Риск падения строительных конструкций и меха-
низмов

- Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

- ДДС-101;
- ДДС-102;
- ДДС-103;
- ДДС-104

- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделенияе филиалаОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
 - ТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»; - МКУ «ГУКС»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Руководитель службы: начальник  ФГКУ « 17 отряд ФПС Иркутской области» 8(39543)6-12-40

39
Риск возникновения природных пожаров - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» - ДДС-101;

- Усольский участок межрайонного  фи-
лиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- Усольский участок межрайонного  филиала ОГАУ «Лесхоз Ир-
кутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
- ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов»

40 Риск возникновения и перехода на населенный 
пункт ландшафтного пожара

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» - ДДС-101;
- Усольский участок межрайонного  фи-
лиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- Усольский участок межрайонного  филиала ОГАУ «Лесхоз Ир-
кутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
-  патрульные группы:
*МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», 
*МУП ПО «ЭАТ»,
*ООО ОП «Байкальский берег»;
- маневренные группы:
* ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области»,
* МУП ПО «ЭАТ»,
- патрульно-контрольная группа:
* ОНД и ПР по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
- ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов»

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Руководитель службы: главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» 8(39543)6-77-99
41 Риск возникновения особо опасных болезней 

(холера, чума, туляремия,
сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, 
болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и 
Эбола)

- Управление по социально-экономическим 
вопросам; - ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»; - ОГБУЗ «Иркутская областная ин-
фекционная клиническая больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области 

- ДДС-103;
-  руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Феде-
рального медико-биологического агентства России (г.Ангарск) 

42 Риск возникновения особо опасных кишечных 
инфекций (болезни I и II группы патогенности 
по СП 1.2.01 1- 94)

- Управление по социально-экономическим 
вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области 

- ДДС-103;
- руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Феде-
рального медико-биологического агентства России (г.Ангарск) 

43 Риск возникновения инфекционных заболева-
ний людей невыясненной этиологии

- Управление по социально-экономическим 
вопросам; - ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»; - ОГБУЗ «Иркутская областная ин-
фекционная клиническая больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области 

- ДДС-103;
- руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);Территориальный отдел 
межрегионального управления №51 Федерального медико-биологиче-
ского агентства России (г.Ангарск) 

44 Риск возникновения отравления людей - Управление по социально-экономическим 
вопросам; - ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»; - ОГБУЗ «Иркутская областная ин-
фекционная клиническая больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области 

- ДДС-103;
- руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Феде-
рального медико-биологического агентства России (г.Ангарск) 

45 Риск возникновения эпидемии
 

- Управление по социально-экономическим 
вопросам; - ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»; - ОГБУЗ «Иркутская областная ин-
фекционная клиническая больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области 

- ДДС-103;
- руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Феде-
рального медико-биологического агентства России (г.Ангарск) 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Руководитель службы: начальник ОГБУ «Усольская СББЖ» (39543) 6-28-92, 6-27-32
46 Риск возникновения особо опасных 

острых инфекционных болезней сельско-
хозяйственных животных: ящур, бешен-
ство, сибирская язва, лептоспироз, туля-
ремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, 
МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная плевропневмония

- ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 
животных
-Усольский отдел  Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республики Бурятия

- руководитель ОГБУ «Усольская станция 
по борьбе с болезнями животных
-руководитель Усольского отдела ТУ Фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республики Бурятия 

-ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
- Усольский отдел Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области-ФГКУ 
«17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Федераль-
ного медико-биологического агентства России (г.Ангарск)

47 Риск возникновения прочих острых инфек-
ционных болезней сельскохозяйственных 
животных, хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных животных  
(бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.)

-  ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 
животных
-Усольский отдел  Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республики Бурятия

- руководитель ОГБУ «Усольская станция 
по борьбе с болезнями животных
-руководитель Усольского отдела ТУ Фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республики Бурятия 

-ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
- Усольский отдел  Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области 
 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Федераль-
ного медико-биологического агентства России (г.Ангарск)

48 Риски возникновения ЧС связанные с экзо-
тическими болезнями животных

-  ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 
животных
-Усольский отдел Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республики Бурятия

- руководитель ОГБУ «Усольская станция по 
борьбе с болезнями животных
-руководитель Усольского отдела ТУ Фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республики Бурятия 

-ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
- Усольский отдел  Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области 
-ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерально-
го медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления №51 Феде-
рального медико-биологического агентства России (г.Ангарск)

8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Руководитель службы: заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации 8(39543)6-32-23

49
Риск возникновения аварий на химически опас-
ных объектах: без выхода АХОВ за пределы 
объекта;

- Енисейского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Ростехнадзора;

- диспетчер  АО «Усолье-Сибирский ХФЗ»
- диспетчер 

- АСФ объекта (или АСС по договору);
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Усолье-Сибирское и 
Усольском районе»;

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области; 

с выходом АХОВ за пределы объекта - Территориальный  отдел Управления Роспо-
требнадзора  по Иркутской области  в г.  Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе;
- АО «Усолье-Сибирский ХФЗ»
- ООО «Усолье-Сибирский Силикон»;

- ООО «Усолье-Сибирский Силикон» - ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»;
- Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 
Иркутской области  в г.  Усолье-Сибирское и Усольском районе;
- ОГБУЗ «УГБ»

- Енисейского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Ростехнадзора;
- Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Иркутской области

50
Риск возникновения аварий, связанный с раз-
ливом нефти и нефтепродуктов

- ФГКУ комбинат «Прибайкалье»
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»
- Енисейского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Ростехнадзора;
- Территориальный  отдел Управления Роспо-
требнадзора  по Иркутской области  в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе;

- диспетчер ФГКУ комбинат «Прибайка-
лье»
- диспетчер ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

- АСФ объекта (или АСС по договору);
- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»;
- Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 
Иркутской области  в г.  Усолье-Сибирское и Усольском районе;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области; 
- Енисейского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Ростехнадзора;
- Управление федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Иркутской области

51 Риск возникновения аварий на ПЖВО с рас-
пространением опасных факторов за пределы 
объекта

- ООО «Усолье-Сибирский Силикон» - диспетчер ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон»

АСФ объекта (или АСФ по договору);
ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;

52 Риск загрязнения воздуха связанный с наруше-
нием технологического процесса или задымле-
ния в следствии лесных пожаров

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области»;
- Енисейского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Ростехнадзора;
- Территориальный  отдел Управления Роспо-
требнадзора  по Иркутской области  в г.  Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе

- ДДС-101
УФ ОГАУ«Ангарское лесохозяйственное 
объединение»
- руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
УФ ОГАУ«Ангарское лесохозяйственное объединение»
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
- ОГБУ «Иркутская база авиацтонной охраны лесов»;
- Управление федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Иркутской области;

53 Риск возникновения аварий на ПЖВО в преде-
лах объекта

- АО «Усолье-Сибирский ХФЗ»
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»
- ФГКУ комбинат «Прибайкалье»
- Енисейского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Ростехнадзора

- диспетчер  АО «Усолье-Сибирский ХФЗ»
- диспетчер ФГКУ комбинат «Прибайка-
лье»
- диспетчер ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»

- АСФ объекта (или АСФ по договору);
ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

54 Риск возникновения аномально жарких темпе-
ратур

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области»

- ДДС-103 - ОГБУЗ «УГБ»;
- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

55 Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов - Ангаро-Байкальское ТУ Федерального агентства по 
рыболовству МРО по г. Усолье-Сибирское;
- Управление федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (РОСПРИ-
РОДНАДЗОРА) по Иркутской области;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области»;
- ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской области»;
- Усольский инспекторский участок ГИМС МЧС 
России по Иркутской области

- ДДС-101 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»;
Усольский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;
- ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской области»;
- Ангаро-Байкальское ТУ Федерального агентства по рыболов-
ству МРО по  г. Усолье-Сибирское

- Управление федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (РОСПРИРОДНАДЗОР) по Иркутской области
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

56 Риск возникновения землетрясений - Усольское подразделение филиала ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»; - ТЭЦ-11 филиал ПАО 
«Иркутскэнерго»; - ООО «Сибна»; - ООО «Ли-
дер»; - Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскобл-
газ»; - ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»; - МКУ «ГУКС»; - МУП ПО «ЭАТ»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- ООО «АкваСервис»;
-Территориальный  отдел Управления Роспо-
требнадзора  по Иркутской области  в г.  Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе

 - ДДС-101 - ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»; 
- МО МВД России «Усольский»; - Усольское подразделение фили-
ала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
- ТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркутскэнерго»; 
- ООО «Сибна»; - ООО «Лидер»; - Усольемежрайгаз ОАО «Иркут-
скоблгаз»; - ОГБУЗ «УГБ»; - МКУ «ГУКС»,- МУП ПО «ЭАТ»; 
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район)
- ООО «АкваСервис»;
- аварийные бригады управляющих компаний

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Руководитель службы: руководитель аппарата администрации города 8(39543)6-33-01
57 Все  риски Управление по социально-экономическим во-

просам администрации; Комитет по городско-
му хозяйству администрации города

- руководитель аппарата администрации 
города – председатель ЭК муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

МУП ПО «ЭАТ»; - ПВР;
-отдел предпринимательства и потребительского рынка;
-отдел образования;

10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Руководитель службы: начальник ЛТЦ (Усольский район) Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Ангарского центра телекоммуникаций 8(39543)6-58-57
58 Все риски - руководитель ПАО Ростелеком (ЛТЦ 

Усольский район)
- аварийные бригады ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район) ПАО Ростелеком

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Руководитель службы: первый заместитель мэра города – начальник управления по социально-культурным вопросам 8(39543)6-34-56
59 Все риски Управление по социально-экономическим вопро-

сам администрации
- заместитель начальника управления 
по социально-экономическим вопро-
сам

-экономический отдел администрации;
-отдел предпринимательства и потребительского рынка;
-отдел образования;
-комитет по городскому хозяйству администрации города;
-комитет по финансам администрации;
-комитет по управлению муниципальным имуществом

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Руководитель службы: начальник МО МВД России «Усольский» 8(39543)6-30-33
60 Все риски МО МВД России «Усольский» - ДДС-102 - МО МВД России «Усольский»; - ОВО по г.Усолье-Сибир-

ское – филиал ФГКУ « УВО ВНГ РФ по Иркутской области»
Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»              В.Г. Лазарев



7№ 21      15 июня 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 №1112
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 
2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 11.05.2018 г.  № 
54/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении  бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и допол-
нениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, Положением о  порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

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

жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную поста-
новлением 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, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 
г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 10.04.2018 г. № 771, 25.04.2018 г. № 847, от 
16.05.2018 № 944, (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы, изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обе-
спечение му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем финансирования составляет 642 263 059,16 рублей 
в том числе по годам:
2015 год – 91 092 673,21 руб.;
2016 год – 83 715 320,41 руб.;
2017 год – 155 470 551,46 руб.;
2018 год – 152 603 453,18 руб.;
2019 год – 86 865 980,45 руб.;
2020 год – 72 515 080,45 руб.
Из них средства местного бюджета составляют 467 333 561,06 ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 руб.;
2016 год – 57 941 705,64 руб.;
2017 год – 78 591 661,17 руб.;
2018 год – 96 149 353,18 руб.;
2019 год – 86 865 980,45 руб.;
2020 год – 72 515 080,45 руб.
Из них средства областного бюджета составляют 132 614 308,03 
рубля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 руб.;
2016 год – 25 123 438, 21 руб.;
2017 год – 36 264 705,94 руб.;
2018 год – 56 454 100, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 184,35 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 39 614 184,35 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 
005,72 рубля, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 руб.;
2016 год – 650 176,56 руб.;
2017 год – 1 000 000,0 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.2. В пункте 2 Подраздела «Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «7 
710,28» заменить цифрами «7 817,89».

1.3 В пункте 2 Раздела VII «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы» Программы цифры «7 710,28» заменить 
цифрами «7 817,89».

1.4. Пункт 6 Подраздела «Целевые показатели подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограммы № 2) 
Программы, изложить в новой редакции:

«6. Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений.». 
1.5. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 2 Программы дополнить пунктом 7:
«7. Количество установленных окон в муниципальных квартирах.».
1.6. Пункты 4, 5 Подраздела «Перечень основных мероприятий подпрограм-

мы» Паспорта Подпрограммы № 2 Программы, изложить в новой редакции:
«4. Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые 

квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интер-
национальная, 32а.

«5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22.».

1.7. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 2 Программы дополнить пунктом 6:

«6. Установка окон в муниципальных квартирах.».
1.8. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 2 Программы, изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета города подпрограммы № 2, составляет 
15 102 867,29 рублей, из них по годам:
2015 год – 2 709 048,47 руб.;
2016 год – 1 613 128,04 руб.;
2017 год – 2 089 292,85 руб.;
2018 год – 4 581 365,93 руб.;
2019 год – 2 055 016,00 руб.;
2020 год – 2 055 016,00 руб.

1.9. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 Программы до-
полнить пунктом 7:

«7. Количество установленных окон в муниципальных квартирах-не ме-
нее 5 окон в 2018 году.».

1.10. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели 
подпрограммы № 2, сроки реализации» Подпрограммы № 2 Программы 
дополнить пунктом 7:

«7. Количество установленных окон в муниципальных квартирах.».
1.11. Пункты 4,5 Раздела II «Ведомственные целевые программы и ос-

новные мероприятия подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 Програм-
мы изложить в новой редакции:

«4. Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые 
квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интер-
национальная, 32а.

5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22.».

1.12. Абзац № 5 после Пункта 5 Раздела II «Ведомственные целевые 
программы и основные мероприятия подпрограммы № 2» Подпрограм-
мы № 2 Программы изложить в новой редакции:

«Проведение переустройства и перепланировки помещений позволит 
привести в нормативное состояние и соответствие установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строи-
тельных конструкций и элементов домов, находящихся в муниципальной 
собственности.».

1.13. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 Программы дополнить 
пунктом 6:

«6. Установка окон в муниципальных квартирах.».
1.14. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Па-

спорта Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 3) Про-
граммы, изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 состав-
ляет: 342 487 125,28 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 35 612 719,24 руб.;
2016 год – 47 306 687,20 руб.;
2017 год – 58 563 038,04 руб.;
2018 год – 93 478 974,18 руб.;
2019 год – 60 933 303,31 руб.;
2020 год – 46 592 403,31 руб. 
Из них средства местного бюджета составляют 253 123 
865,77 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 руб.;
2016 год – 24 109 417,98 руб.;
2017 год – 41 809 847,75 руб.;
2018 год – 52 024 874,18 руб.;
2019 год – 60 933 303,31 руб.;
2020 год – 46 592 403,31 руб. 
Из них средства областного бюджета составляют 89 363 
259,51 рубль, в том числе по годам:
2015 год – 7 958 700,00 руб.;
2016 год – 23 197 269,22 руб.;
2017 год – 16 753 190,29 руб.;
2018 год – 41 454 100, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.15. В пунктах 2, 4 Подраздела «Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 
Программы, цифры «56 220» и «151 672» заменить цифрами «60 744» и 
«162 699» соответственно.

1.16. Раздел V «Объемы финансирования мероприятий подпрограм-
мы № 3 за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпро-
граммы № 3 Программы, изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств   областного бюджета.   

Общий объем средств из областного бюджета составляет 89 363 
259,51рубль, в том числе по годам:

2015 год – 7 958 700,00 руб.;
2016 год – 23 197 269,22 руб.;
2017 год – 16 753 190,29 руб.;
2018 год – 41 454 100, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.  
Данные средства в размере 45 031 300,00 рублей (2015 год -7 958 

700,00 рублей, 2016 год–17 112 500,00 рублей, 2017 год - 14 512 100,0 ру-
блей, 2018 год – 5 448 000,00 рублей) направлены на ремонт дорог к са-
доводствам, в рамках подпрограммы «Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений 
граждан в Иркутской  области» государственной программы  Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 
годы,  утвержденной  постановлением Иркутской области.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив со-
гласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономиче-
ского развития Иркутской области «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп средства 
в размере 44 331 959,51 рубль (2016 год -6 084 769,22 рубля, 2017 год - 2 
241 090,29 рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения 
общего пользования. 

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 445-пп предоставлена субсидия 
в 2018 году на ремонт автомобильных дорог местного значения общего 
пользования в размере 36 006 100,00 рублей (на капитальный ремонт ав-
томобильной дороги по улице Менделеева).».

1.17. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 4) Программы, 
изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет: 
109 667 530,80 рублей в том числе по годам:
2015 год – 21 697 421,11 руб.;
2016 год – 16 665 527,44 руб.;
2017 год – 20 256 862,27 руб.;
2018 год – 34 129 457,78 руб.;
2019 год – 8 464 131,10 руб.;
2020 год – 8 454 131,10 руб.; 
Из них средства местного бюджета составляют 78 620 892,21 
рубля, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 руб.;
2016 год – 14 089 181,89 руб.;
2017 год – 13 276 262,27 руб.;
2018 год – 19 129 457,78 руб.;
2019 год – 8 464 131,10 руб.;
2020 год – 8 454 131,10 руб.; 
Из них средства областного бюджета составляют 24 338 662,87 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863,88 руб.;
2016 год – 1 926 168,99 руб.;
2017 год – 1 973 630,00 руб.;
2018 год – 15 000 000, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.;
Из них средства федерального бюджета составляют 
4 006 970,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0, 00 руб.;
2016 год – 0, 00 руб.;
2017 год – 4 006 970,00 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.;
Из них благотворительные пожертвования составляют 
2 701 005,72 рубля, в том числе по годам:

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

2015 год – 1 050 829,16 руб.;
2016 год – 650 176,56 руб.;
2017 год – 1 000 000,00 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.18. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (дале-
е-Подпрограмма № 6 Программы изложить в новой редакции:
Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет 
18 911 305,51 рублей, из них по годам:
2015 год – 5 787 403,97 руб.;
2016 год – 2 685 410,28 руб.;
2017 год – 2 719 949,74 руб.;
2018 год – 4 001 845,52 руб.;
2019 год – 1 858 348,00 руб.;
2020 год – 1 858 348,00 руб. 
Их них средства местного бюджета города составляют 17 536 
805,51 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 412 903,97 руб.;
2016 год – 2 685 410,28 руб.;
2017 год – 2 719 949,74 руб.;
2018 год – 4 001 845,52 руб.;
2019 год – 1 858 348,00 руб.;
2020 год – 1 858 348,00 руб.
Из них средства областного бюджета составляют    
1 374 500,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 374 500,00 рублей;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.
Объем финансирования корректируется по результатам проведен-
ных конкурсов и уточняется ежегодно при формировании бюджета 
города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год путем 
внесений изменений в подпрограмму № 6.

1.19. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы № 6» Подпрограммы № 6 Программы после пун-
кта 3.30 дополнить основным мероприятием 4:

«4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское.».
1.20. Пункт 2 Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муници-
пальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
2 Общая площадь 

помещений много-
квартирных домов, 
в которых проведен 
текущий ремонт по-
мещений жилищно-
го фонда города

м2 3991,65 2286,8 2286,8 1032,8 1292,28 1140,41 1032,8 1032,8

1.21. Пункт 3, Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели 
муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в но-
вой редакции:
3 Доля протяженности дорог 

местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности 
дорог местного значения

 %   71   95 89,63  88,6   96,15    88   87,4   86,7

1.22. Подпрограмму № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье 
– Сибирское» на 2015-2017 годы таблицы «Целевые показатели муници-
пальной программы» Приложения 1 к Программе дополнить пунктом 7, 
следующего содержания:
7 Количество установленных окон в 

муниципальных квартирах шт. 0 0 0 0 0 5 0 0

1.23. Пункт 2 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показа-
тели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить 
в новой редакции:
2 Площадь отремонтированных 

дорог к садоводствам м2 0 0 13550 25884 15180 5124 503 503

1.24. Пункт 4 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муници-
пальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
4 Площадь отремонтирован-

ных автомобильных дорог 
местного значения общего 
пользования

м2 0 0 5948 11200 39216 36735 40500 29100

1.25. Пункты 4,5 Подпрограммы № 2 «Текущий ремонт жилого фонда го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции:   
4 Переустройство и пе-

репланировка нежи-
лых помещений под 
жилые квартиры по 
адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Суворо-
ва 1а и ул. Интерна-
циональная, 32а

МКУ «Городское 
у п р а в л е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства»

2018 2018 Площадь пе-
реустройства 
и переплани-
ровки нежилых 
п о м е щ е н и й 
- не менее 
321,17 м2 за 
весь период 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

П л о щ а д ь 
переустрой-
ства и пере-
планировки 
н е ж и л ы х 
помещений   

5 Переустройство и 
перепланировка не-
жилого помещения 
по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт 
Космонавтов, 22

МКУ «Городское 
у п р а в л е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства»

2018 2018

1.26. Подпрограмму № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье 
– Сибирское» на 2015-2017 годы таблицы «Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе дополнить 
пунктом 6, следующего содержания: 
6 Установка окон 

в муниципаль-
ных квартирах

Комитет по го-
родскому хозяй-
ству админи-
страции города

2018 2018
Количество уста-
новленных окон 
в муниципальных 
квартирах-не менее 
5 окон в 2018 году

К о л и ч е с т в о 
установлен -
ных окон в му-
ниципальных 
квартирах

1.27. В ожидаемом конечном результате реализации основного мероприя-
тия в пунктах 2,3,5 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе цифры 
«56 220» и «151 672» заменить на цифры «60 744» и «162 699» соответственно. 

1.28. 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            М.В. Торопкин

Приложение 3к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 05.06.2018 2018г  № 1112, Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполните-
ли 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 администрации города  Усолье - 

Сибирское
всего 642 263 059,16 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 152 603 453,18 86 865 980,45 72 515 080,45
местный бюджет 467 333 561,06 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 96 149 353,18 86 865 980,45 72 515 080,45
областной бюджет 132 614 308,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 56 454 100,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 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 многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье -Си-
бирское

местный бюджет  39 236 761,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов го-
рода, включенных в первый пятилетний план реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

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

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному 
оператору.

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет  36 236 761,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

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

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет  15 102 867,29 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 581 365,93 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству администрации города, МКУ "Город-
ское  управление  капитального строительства"

всего 5 590 805,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 500 000,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  5 558 117,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 500 000,00 605 696,00 605 696,00
МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00
2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  4 443 515,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые квартиры по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а

МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  1 659 796,58 0,00 0,00 0,00 1 659 796,58 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  1 438 749,35 0,00 0,00 0,00 1 438 749,35 0,00 0,00

2.6. Установка окон в муниципальных квартирах Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 109 560,60 0,00 0,00
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Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское всего 342 487 125,28 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 93 478 974,18 60 933 303,31 46 592 403,31
местный бюджет 253 123 865,77 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 52 024 874,18 60 933 303,31 46 592 403,31
областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержаниедорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  101 981 309,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00

местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  17 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское всего 161 075 385,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 59 969 294,84 40 477 365,31 29 103 586,37

местный бюджет  116 743 426,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 23 963 194,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское всего 46 486 804,12 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 14 961 664,84 0,00 0,00
местный бюджет  38 160 944,61 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 14 961 664,84 0,00 0,00
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00
3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00
3.7. Доставка общественного транспорта Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское всего 109 667 530,80 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 34 129 457,78 8 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  78 620 892,21 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 19 129 457,78 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 15 000 000,00 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

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  30 843 176,11 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 6 985 342,35 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 3 812 842,44 0,00 0,00 0,00 3 812 842,44 0,00 0,00
4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 1 591 404,00 0,00 0,00 0,00 1 591 404,00 0,00 0,00
4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 1 581 095,91 0,00 0,00 0,00 1 581 095,91 0,00 0,00
4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  3 355 753,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 385 393,20 319 051,84 319 051,84
4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  13 806 114,59 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 3 580 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города УсольеСибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  4 681 754,04 566 236,00 561 040,00 674 478,04 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  8 489 560,55 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 

Сибирское
всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

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

4.5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопления жилых до-
мов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администрации 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

4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  5 095 376,73 754 985,97 454 800,00 821 803,76 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  10 174 565,87 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
4.8. Приобретение и  установка детских городков. Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции 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

4.9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках города. Отдел  культуры  управления  по социально-экономическим  вопро-
сам администрации города МКДУ "Дворец культуры"

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

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

всего 567 000,00 267 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству администрации 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

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйству администрации 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
4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  1 962 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 786 000,00 393 000,00 393 000,00
4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  1 038 700,00 0,00 0,00 388 700,00 650 000,00 0,00 0,00
4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00
4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00
4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству администрации 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 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 2 938 340,40 0,00 0,00 0,00 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00
4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет 112 500,00 0,00 0,00 0,00 112 500,00 0,00 0,00
4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образова-
тельным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Си-
бирское

всего 15 463 918,00 0,00 0,00 0,00 15 463 918,00 0,00 0,00
местный бюджет 463 918,00 0,00 0,00 0,00 463 918,00 0,00 0,00
областной бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства (кронштейны, цветочные горшки) Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  169 400,00 0,00 0,00 0,00 169 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

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

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   52289-04. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Приобретение оборудования для повышения безопасности дорожного движения. Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству администрации 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 энергетической эффективности 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

всего 18 911 305,51 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 4 001 845,52 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  17 536 805,51 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 4 001 845,52 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Сибир-
ское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в муниципальном жи-
лищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

всего 2 778 491,22 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных до-
мах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Усолье-Сибирское, находящихся в собственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

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

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет 1 034 143,22 0,00 375 000,00 160 601,20 97 846,02 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях города 
Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

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

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усо-
лье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье - 
Сибирское

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

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усолье-Сибир-
ское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих конструкций, оконных 
и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и 
водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству администрации города, отдел 
образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, отдел культуры управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад № 26" Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.3. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Детский сад № 8 ". Отдел образования управления  по социально-экономическим во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4. Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад № 10". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.5. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад № 8". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.6. Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " Детский сад № 43". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам 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

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

Отдел культуры управления по социально-экономическим  вопросам  
администрации города Усолье - Сибирское

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

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  городская центра-
лизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социально-экономическим  вопросам  
администрации города Усолье - Сибирское

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

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социально-экономическим  вопросам  
администрации города Усолье - Сибирское

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

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 153 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 0,00 0,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

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

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Детский сад № 10". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская городская централизован-
ная библиотечная система» Центральная детская библиотека, Сеченова 19

Отдел образования управления  по социально-экономическим   во-
просам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  3 701 739,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 2 769 016,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  56 998 468,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города. МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  56 998 468,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города Усолье-Си-
бирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Си-
бирское

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 35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 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 администрации города Усолье-Си-
бирское

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 23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин


