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№ 36      28 сентября 2018 г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018 №1594
О внесении изменения в Порядок установления выплат компенса-

ционного характера руководителям муниципальных бюджетных об-
разовательных организаций города Усолье-Сибирское, утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
01.04.2014 г. № 618 (с изменениями от 18.02.2016 г. №287, от 17.10.2016 
г. № 2441, от 18.07.2017 г. № 1592)

На основании распоряжения администрации города Усолье-Сибирское 
от 02.07.2018 г. № 541 « О передаче части полномочий», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок установления выплат компенсационно-

го характера руководителям муниципальных бюджетных образователь-
ных организаций города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.04.2014 г. № 618 (с 
изменениями от 18.02.2016 г. № 287, от 17.10.2016 г. № 2441, от 18.07.2017 
г. № 1592) (далее-Порядок) следующего содержания:

1.1. По всему тексту Порядка слова «функциональный орган админи-
страции города Усолье-Сибирское, курирующий сферу образования» за-
менить словами «отраслевой орган администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующий сферу образования» в соответствующем падеже.».

1.2. Подпункт 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 «Виды и размеры выплат ком-
пенсационного характера руководителям муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Оплата труда Руководителей, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда устанавливается в повышенном разме-
ре. Повышение оплаты труда производится по результатам специальной 
оценки условий труда на основании приказа отраслевого органа адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования. 
Минимальный размер повышения оплаты труда Руководителям, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4% от должностного оклада. Конкретный размер повышения оплаты 
труда устанавливается в трудовом договоре Руководителя.».

1.3. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. раздела 3 «Виды и размеры выплат ком-
пенсационного характера руководителям муниципальных бюджетных 
организаций дополнительного образования в сфере образования» изло-
жить в следующей редакции:

«3.1.2. Оплата труда Руководителей, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда устанавливается в повышенном разме-
ре. Повышение оплаты труда производится по результатам специальной 
оценки условий труда на основании приказа отраслевого органа адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования. 
Минимальный размер повышения оплаты труда Руководителям, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4% от должностного оклада. Конкретный размер повышения оплаты 
труда устанавливается в трудовом договоре Руководителя.».

1.4. Подпункт 4.1.3. пункта 4.1. раздела 4 «Виды и размеры выплат компен-
сационного характера руководителям муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«4.1.3. Оплата труда Руководителей, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда устанавливается в повышенном разме-
ре. Повышение оплаты труда производится по результатам специальной 
оценки условий труда на основании приказа отраслевого органа адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования. 
Минимальный размер повышения оплаты труда Руководителям, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4% от должностного оклада. Конкретный размер повышения оплаты 
труда устанавливается в трудовом договоре Руководителя.».

1.5. Пункт 5.2. раздела 5 «Заключительные положения» изложить в 
следующей редакции:

«5.2. Размеры и виды выплат компенсационного характера устанавли-
ваются приказом отраслевого органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующим сферу образования.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018 №1595
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования города Усолье-Сибир-
ское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями от 19.01.2016 г. 
№ 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 16.11.2016 г. № 
2711, от 26.06.2017 г. № 1399, от 14.12.2017 г. № 2720)

В соответствии с распоряжением администрации города Усолье-Си-
бирское от 02.07.2018 г. № 541 « О передаче части полномочий», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Внести изменения в примерное положение об оплате труда для работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере образования города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2015 
г. № 1431 (с изменениями от 19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. № 704, от 
27.06.2016 г. № 1603, от 16.11.2016 г. № 2711, от 26.06.2017 г. № 1399, от 
14.12.2017 г. № 2720) (далее – Положение) следующего содержания:

1.1. По всему тексту Положения слова «отраслевой (функциональный) орган 
администрации города Усолье-Сибирское, курирующий сферу образования» 
заменить словами «отраслевой орган администрации города Усолье-Сибир-
ское, курирующий сферу образования» в соответствующем падеже.».

1.2. Абзац 3 пункта 20 главы 4. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Руководители учреждений и их заместители могут выполнять в том же 
учреждении педагогическую работу с оплатой в размере не более поло-
вины ставки по совмещаемой работе за отсутствующих педагогических 
работников. Конкретный объем педагогической работы руководителям 
устанавливается приказом отраслевого органа администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования. Заместителям ру-
ководителей учреждений - приказом отраслевого органа администрации 
города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования, на основа-
нии представления руководителей учреждений.».

1.3. Абзац 4 пункта 20 главы 4. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Педагогическая работа руководителей учреждений по совместитель-
ству может иметь место только по приказу отраслевого органа админи-
страции города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования.».

1.4. Абзац 3 пункта 21 главы 4. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавли-
вается приказом отраслевого органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующего сферу образования.».

1.5. Абзац 5 пункта 25 главы 4. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 

персонала» Положения изложить в следующей редакции:
«Выплата материальной помощи осуществляется в пределах средств, 

направленных на оплату труда учреждения. Решение об оказании ма-
териальной помощи и ее конкретных размерах для руководителей уч-
реждений (членов семьи) принимает руководитель отраслевого органа 
администрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образо-
вания, а для заместителей руководителя (членов семьи) - руководитель 
учреждения. Материальная помощь руководящему работнику выплачи-
вается в размере не более 10 000,00 рублей в календарный год.».

1.6. Абзац 6 пункта 25 главы 4. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Выплата материальной помощи руководителю учреждения (членам се-
мьи) производится по приказу отраслевого органа администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования, а заместителям ру-
ководителя (членам семьи) - по приказу руководителя учреждения.».

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образования города Усолье-Сибирское обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты 
учреждений, определяющие систему оплаты труда работников учреждений.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2018 №1693
О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации города Усолье-Сибирское, утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 07.10.2013 г. № 2121

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ад-
министрации города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 07.10.2013 г. № 2121 (далее 
– Порядок) изменения следующего содержания.

1.1. Подпункт 2) п. 7 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного право-

вого акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

И.о. мэра города            Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2018 №1699
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Клары Цеткин – ул. Нагорная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Соколовой Л.Н. от 24.08.2018г. № С-2409 о 
подготовке документации по планировке территории в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000048:13, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул.  Клары Цеткин – ул. 
Нагорная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
на основании предложения гр. Соколовой Л.Н.

2. Рекомендовать гр. Соколовой Л.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул.  Клары Цеткин – ул. Нагорная г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

И.о.  мэра города                                                                  Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2018№1678
Об утверждении формы Соглашения между администрацией горо-

да Усолье-Сибирское и Управляющей организацией о предоставле-
нии Субсидии на выполнение работ по диагностированию внутри-
домовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

Для предоставления финансовой поддержки на реализацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Положением о предо-
ставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового возме-
щения затрат в связи с реализацией мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения ди-
агностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартир-
ных домах, утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 29.06.2018г. № 1244, ст.ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму Соглашения между администрацией города Усо-

лье-Сибирское и Управляющей организацией о предоставлении Субси-
дии на выполнение работ по диагностированию внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города-председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Л.Р. Шаипову.  

И.о. мэра города                                                                             Л.Н. Панькова

Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 19.09.2018 №1678

Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение работ по 
диагностированию внутридомовых систем газоснабжения в много-

квартирных домах 
г. Усолье-Сибирское                                            «___»__________20__ г.
Администрация города Усолье-Сибирское в лице мэра горо-

да___________________________________, действующего на ос-
новании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной 
стороны и _____________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Получатель», в лице_______________________ дей-
ствующего на основании ____________________________, с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет и цель Соглашения
1.1. По настоящему соглашению Администрация города предоставля-

ет бюджетные средства в форме субсидий на финансовое обеспечение 
мероприятий по выполнению работ по диагностированию внутридомо-
вых систем газоснабжения в многоквартирных домах, за счет средств об-
ластного бюджета и средств местного бюджета, в размере ___________ 
(___________________) рубля, в соответствии с:

- Подпрограммой № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, утверждённой постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1790;

- Положением о предоставлении субсидий из местного бюджета в целях 
финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пу-
тем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах, утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 29.06.2018г. № 1244 (далее – Положение);

- Соглашением от 04.09.2018 года № 492 между министерством жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и адми-
нистрацией города Усолье-Сибирское о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах.

1.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер для проведе-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартирных домах, расположенных: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, __________________________.

2. Размер, условия и порядок предоставления мер финансовой 
поддержки.

2.1. Размер субсидии для проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресу:______________________ 
определяется в пределах бюджетных ассигнований на текущий год, 
предусмотренных на данное мероприятие, в соответствии с поста-
новлением  администрации города Усолье-Сибирское от __________ 
№ ______ «О предоставлении субсидий из местного бюджета в целях 
финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пу-
тем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское», и составля-
ет________ (_______________) рублей.

2.2. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на счет 
Получателя в размере, соответствующему фактическому объему затрат, 
но не более размера субсидии, указанного в п.2.1. Соглашения, на основа-
нии сметных расчетов, актов приемки выполненных работ КС-2, договора 
подряда для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирова-
ния внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, за-
ключенного со специализированной организацией (с приложением доку-
ментов в соответствии с требованиями Правил проведения технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору  от 17 декабря 2013 года № 613). 

Если стоимость фактически выполненных работ по договору снизи-
лась, то сумма субсидии уменьшается пропорционально объемам доле-
вого финансирования, предусмотренных постановлением  администра-
ции города Усолье-Сибирское от __________ № ______ «О предостав-
лении субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения 
затрат в связи с реализацией мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагно-
стирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское».

Если стоимость фактически выполненных работ по договору увеличи-
лась, сумма субсидии изменению не подлежит и не корректируется.  

2.3. Перечисление субсидии на расчетный счет Получателя осуществляет-
ся с лицевого счета Администрации единовременно одной суммой в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии, кото-
рое оформляется в виде распоряжения администрации города Усолье-Си-
бирское, в объеме, определенном пунктом 2.2. настоящего Соглашения.

Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями на текущий год, с показателями кассового пла-
на, утвержденного на текущий месяц, и в пределах, имеющихся на эти цели 
денежных средств на расчетном счете бюджета города Усолье-Сибирское.

2.4. Уплата авансовых платежей на проведение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем 
проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах не производится.

2.5. Получатель использует размещенные на банковском счете средства 
субсидии на перечисление денежных средств для оплаты работ, выпол-
ненных подрядной организацией по договору подряда, в полном объеме.

3. Порядок проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии

3.1. Проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии может осуществлять орган внешнего муни-
ципального финансового контроля - контрольно-счетная палата города 
Усолье-Сибирское (далее – орган муниципального финансового контро-
ля), наделенная конт рольными полномочиями.

3.2. Проверка осуществляется в соответствии с положением о кон-
трольно-счетной палате города Усолье-Сибирское и нормами Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Непредставление или несвоевременное пред ставление Получа-
телем субсидии в орган муниципального финансового контроля города 
Усолье-Сибирское по ее запросам информации, документов и материа-
лов, необходимых для осуществления полномочий по му ниципальному 
финансовому контролю, а равно их пред ставление не в полном объеме 
или представление недос товерных информаций, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Субсидия в соответствии с условиями настоящего Соглаше-

ния, направляется на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего 
Соглашения.

4.2. Получатель обязан:
- предоставлять Администрации по запросу информацию по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Соглашения;
- обеспечить контроль качества выполненных работ подрядными 

организациями;
- осуществлять приемку выполненных работ, согласовывать акты вы-

полненных работ с Администрацией;
- обеспечить целевое и эффективное использование субсидии, на-

правленной на реализацию настоящего Соглашения;
- при выявлении нарушений устранить их;
- давать согласие на проверку органом муниципального финансового 

контроля использования бюджетных средств, соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии Получателю;

- представлять Администрации города в лице комитета по городскому 
хозяйству отчеты согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Соглашению;

4.3. Администрация обязана:
- обеспечить софинансирование реализации мероприятий, являющих-

ся предметом настоящего Соглашения, путем перечисления средств на 
счет Получателя;

- согласовывать акты приемки выполненных работ. 
4.4. Администрация имеет право:
- запрашивать у Получателя при необходимости информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
- приостановить или прекратить предоставление субсидии в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2018 №1705
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному 
земельному контролю на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о муниципальном земельном контроле на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018 № 
876, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»; администрация города Усолье-Сибирское;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельно-
му контролю на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2019 год (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города М.Ш. Сухановой.

И.о мэра города                                                                           Л.Н. Панькова

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в случае установ-
ления фактов:

- нарушения Получателем условий предоставления субсидии, установ-
ленных пунктами 4.1, 4.2. настоящего Соглашения, выявленного по фак-
там проверок, проведенных администрацией города и органами государ-
ственного финансового контроля;

- не достижения показателей результативности предоставле-
ния (использования) Субсидии, установленных в соответствии с  
пунктом 15 Положения;

- в случае, установленным органом муниципального финансового кон-
троля нецелевого использования Получателем субсидии, факт которого 
установлен органами, уполномоченными осуществлять государствен-
ный и муниципальный финансовый контроль.

5.3. Администрация направляет Получателю требование о возврате 
полученных субсидий в течение 30 рабочих дней со дня установления 
указанных фактов. Субсидии подлежат возврату на лицевой счет Адми-
нистрации в течение 10 рабочих дней с момента получения требования 
Получателем.

5.4. В случае нецелевого использования субсидии, предусмотренной 
настоящим Соглашением, Получатель несет ответственность в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

5.5. В случае невыполнения в установленный срок требования о воз-
врате субсидии в случае ее нецелевого использования и нарушения ус-
ловий, установленных при ее предоставлении, Администрация обеспе-
чивает возврат субсидии в судебном порядке.

6. Срок действия и иные условия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с момента 

подписания его сторонами и действует до ______________________.
6.2. Все обязательства, установленные настоящим Соглашением, 

должны быть исполнены сторонами до _______________ 20___ года.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписа-
ны сторонами.

6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем перегово-
ров с обязательным оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия под-
лежат рассмотрению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

8. Подписи и реквизиты сторон:
Администрация:
Юридический адрес, телефон:_____________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Мэр города Усолье-Сибирское          ____________    /___________/     
Получатель:
Юридический адрес, телефон:______________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Руководитель                               ___________/_______________/
И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Приложение 1 к Соглашению № ___ от «__» ______ 20__ г.
Отчет о ходе реализации мероприятия, осуществляемого за 

счет средств областного бюджета и средств местного бюджета, 
в форме субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по 

выполнению работ по диагностированию внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах (квартальная)

Наименование 
получателя суб-
сидии (управля-
ющей организа-
ции, ТСЖ)

Информация о расходах
П р е д -
у с м о т р е н о 
средств на 
реализацию 
мероприятия

Фактически посту-
пило средств из 
местного бюджета 
на расчетный счет 
получателя на от-
четную дату

Ф а к т и ч е с к и 
использова-
но средств 
на отчетную 
дату

О с т а т о к 
средств на рас-
четном счете 
получателя по 
состоянию на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

Получатель субсидии___________________________________
И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Приложение 2 к Соглашению № ___ от «__» ______ 20__ г.
ОТЧЕТ о достижении значений целевых показателей результа-

тивности предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета и средств местного бюджета на финансовое обеспечение 

мероприятий по выполнению работ по диагностированию вну-
тридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах  на 

_________ 20__ года (годовая)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 ц

е-
ле

во
го

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Го
д,

 н
а 

ко
то

ры
й 

за
пл

ан
ир

ов
ан

о 
до

-
ст

иж
ен

ие
 ц

ел
ев

ог
о 

по
ка

за
те

ля
 р

ез
ул

ь-
та

ти
вн

ос
ти

Зн
ач

ен
ие

 ц
ел

ев
ог

о 
по

ка
за

те
ля

 р
ез

ул
ь-

та
ти

вн
ос

ти

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 з
на

че
-

ни
е 

це
ле

во
го

 п
ок

а-
за

те
ля

 р
ез

ул
ьт

ат
ив

-
но

ст
и 

по
 с

ос
то

ян
ию

 
на

 о
тч

ет
ну

ю
 д

ат
у

П
ри

чи
на

от
кл

он
ен

ия

1 2 3 4 5 6

Получатель субсидии__________________________________
И.о. мэра города                                                                           Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №1707
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Коммунальная г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Семеновой Т.Г. № С-2519 от 04.09.2018г. о 

подготовке документации по планировке территории ул. Коммунальная 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории ул. Коммунальная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на основании пред-
ложения гр. Семеновой Т.Г.

2. Рекомендовать гр. Семеновой Т.Г. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории ул. Комму-
нальная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №1708
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Вишневая – ул. Пожарского 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Малютина А.А. № М-2493 от 04.09.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000026:218, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Вишне-
вая – ул. Пожарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации на основании предложения гр. Малютина А.А.

2. Рекомендовать гр. Малютину А.А. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Вишневая – ул. Пожарского г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации муниципального образо-

вания «город Усолье – Сибирское» на октябрь 2018 года
Должность, Ф.И.О Дата, 

время приема
Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города – начальник 
управления по социально–культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

4, 11, 18, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

заместитель мэра города – председатель коми-
тета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

2, 16
с 16 до 18 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 3

председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

1, 15
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 42

начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

11, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

начальник отдела по назначению субсидий ко-
митета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

4, 11, 18, 25
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 15

начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

9, 23
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 2

начальник отдела по управлению жилищным 
фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

11, 25
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 5

начальник отдела образования управления по 
социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

2, 9, 16, 23, 30
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 28

начальник отдела культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

2, 9, 16, 23, 30
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 19

начальник отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

2, 9, 16, 23, 30
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 18

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №1710
Об утверждении Программы профилактики обязательных требо-

ваний в сфере муниципального земельного контроля в 2019 году
Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», руководствуясь Положением о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утверждённым постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018г. №876, 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики обязательных требований в 

сфере муниципального земельного контроля в 2019 году (далее - Про-
грамма) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское обеспечить выполнение Программы в 2019 году.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское М.Ш. Суханову.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение №1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 24.09.2018 № 1710
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕ-

БОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
2019 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Программа разработана в целях организации проведения
комитетом по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований в сфере муниципального земельного контро-
ля, установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами, в 
целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подкон-
трольные субъекты) обязательных требований земельного законода-
тельства и снижения рисков.

1.2. Целями профилактических мероприятий являются:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных
требований земельного законодательства, включая устранение при-

чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обя-
зательных требований земельного законодательства;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов;

- повышение прозрачности системы муниципального земельного 
контроля;

- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
1.3. Задачами профилактических мероприятий являются:
- формирование единого понимания обязательных требований земель-

ного законодательства у всех участников контрольной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или сни-
жения рисков их возникновения;

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требо-
ваний путем активации профилактической деятельности;

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов.

1.4. Срок реализации программы – 2019 год.
ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный ис-
полнитель

Срок ис-
полнения

1 Размещение на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
нормативных правовых актов и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального земельного контроля, под-
держание их в актуальном состоянии.

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Постоянно

2 Размещение на сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о результатах осуществления муници-
пального земельного контроля.

Отдел имуществен-
ных и земельных от-
ношений комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Е ж е к в а р -
тально

3 Обобщение и размещение на сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» практики осуществления муниципального 
земельного контроля, с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений тре-
бований земельного законодательства с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъектами, в 
целях недопущения таких нарушений.

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

Д е к а б р ь 
2018

4 Подготовка и размещение на сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о содержании новых нормативных 
актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также о необходимых организационных 
и технических мероприятиях, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения подкон-
трольными субъектами обязательных требова-
ний земельного законодательства.

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

По мере 
необходи-
мости

5 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений комите-
та по управлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

По мере 
необходи-
мости

6 Консультирование подконтрольных субъек-
тов по телефону по вопросам соблюдения 
требований земельного законодательства.

Отдел имуществен-
ных и земельных от-
ношений комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Постоянно

КОНТАКТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕ-
РЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ССЫЛКА НА ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», НА КОТОРОМ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУ-

ЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№ 
п/п 

Должность телефон e-mail Ссылка на официаль-
ный сайт

1 Главный специалист от-
дела имущественных и 
земельных отношений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

8 (39543) 
6-33-41

Kumi4@usolie-
sibirskoe.ru

https://usolie-sibirskoe.ru/

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №1715
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская юношеская спортивная школа 
№ 1», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340, с внесенными   изменениями 
от 19.01.2016 г.  № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 
16.11.2016 г. № 2710, от 14.12.2017 г. № 2719, от 15.02.2018 г. № 336

На основании распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.07.2018 г. № 541 « О передаче части полномочий», на основа-
нии письма Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское» от 15.08.2018 г. № 1122, руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда для работников муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340 (далее – 
Положение), с внесенными изменениями от 19.01.2016 г.  № 83, от 18.04.2016 
г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 16.11.2016 г. № 2710, от 14.12.2017 г.  № 
2719, от 15.02.2018 г. № 336 изменения следующего содержания:

1.1. По всему тексту Положения слова «отраслевой (функциональный) орган 
администрации города Усолье-Сибирское, курирующий сферу образования» 
заменить словами «отраслевой орган администрации города Усолье-Сибир-
ское, курирующий сферу образования» в соответствующем падеже.».

1.2. Абзац 3 пункта 21 главы 5. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Руководитель учреждения и его заместители могут выполнять в том 
же учреждении педагогическую работу с оплатой в размере не более по-
ловины ставки по совмещаемой работе за отсутствующих педагогиче-
ских работников. Конкретный объем педагогической работы руководите-
лю устанавливается приказом отраслевого органа администрации горо-
да Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования. Заместителям 
руководителя учреждения - приказом отраслевого органа администра-
ции города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования, на ос-
новании представления руководителя учреждения.».

1.3. Абзац 4 пункта 21 главы 5. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Педагогическая работа руководителя учреждения по совместитель-
ству может иметь место только по приказу отраслевого органа админи-
страции города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования.».

1.4. Абзац 3 пункта 22 главы 5. «Руководитель учреждения и его за-
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местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавли-
вается приказом отраслевого органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующего сферу образования.».

 1.5. Абзац 5 пункта 26 главы 5. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Выплата материальной помощи осуществляется в пределах средств, 
направленных на оплату труда учреждения. Решение об оказании мате-
риальной помощи и ее конкретных размерах для руководителя учрежде-
ния (членов семьи) принимает руководитель отраслевого органа адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования, 
а для заместителей руководителя (членов семьи) - руководитель учреж-
дения. Материальная помощь руководящему работнику выплачивается 
в размере не более 10 000,00 рублей в календарный год.».

1.6. Абзац 6 пункта 26 главы 5. «Руководитель учреждения и его за-
местители» раздела II. «Порядок и условия оплаты труда по категориям 
персонала» Положения изложить в следующей редакции:

«Выплата материальной помощи руководителю учреждения (членам се-
мьи) производится по приказу отраслевого органа администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования, а заместителям ру-
ководителя (членам семьи) - по приказу руководителя учреждения.».

1.7. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда,

для работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская юношеская

спортивная школа № 1»
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИ-

КАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

Наименование должности (профессии)
Рекомендуемый 
размер 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Счетовод 3 513
Секретарь-машинистка 3 101
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам 3 833
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 3 919
3 квалификационный уровень
Шеф-повар 4 194
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер 4 145
3 квалификационный уровень
Экономист 1 категории 4 972

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская юношеская спортивная школа № 1» обеспечить 
внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты уч-
реждения, определяющие систему оплаты труда работников учреждения.

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 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

21 сентября 2018 года                                                                   № 96/546
г. Усолье-Сибирское

О регистрации депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого со-
зыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 21 

На основании протокола Усолье-Сибирской городской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах повторных выборов депута-
та Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 от 10 сентября 2018 года,  решения Усо-
лье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии от 
10 сентября 2018 года № 94/534 «Об определении общих результатов 
выборов депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21», в соответствии с частью 
4 статьи 108  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Усолье-Сибирская го-
родская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Котлярова Сергея Анатольевича в качестве де-

путата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва, избранного по 
одномандатному избирательному округу № 21.

2. Выдать Котлярову Сергею Анатольевичу удостоверение установлен-
ного образца.

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

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, 
имя, отчество 

депутата
Место

проведения приёма
Время 
приёма

Ок-
тябрь

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

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

1

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус
Валерий 
Геннадьевич

МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 8 
имени А.А. Разгуляева» ул. 
Крупской, 37

17.00-19.00
19

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
24

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00
25

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, управ-
ление швейной фабрики 18.00-19.00

25

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города каби-
нет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 2

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» пр. 
Ленинский, 7

17.00-18.00
16

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация города
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
3

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16», 
ул. К. Цеткин, 8

16.00-17.30

16

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

17

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10» 
проезд Серегина, 34

17.00-18.00
10, 24

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00
25

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

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

4

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
4

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского твор-
чества», ул. Менделеева, 20 16.30-18.00

29

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
16

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

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

17.00-18.00
3

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

17.00-18.00
17

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей Анато-
льевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
17

ГБПОУИО «Усольский техни-
кум сферы обслуживания», 
ул.  Луначарского, 12

18.00-19.00
1

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

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

2

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

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

17.00-18.00

10

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

12

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» пр. 
Ленинский, 7

16.00-18.00
25

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1

17.00-19.00 8 октября

Администрация города кабинет № 15 ул. 
Ватутина, 10

16.00-17.00 9 октября

График приёма жителей города членами Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское в октябре 2018 года

фамилия, имя, отчество место проведения приёма дата и время приёма
Востренков
Игорь Сергеевич

кабинет № 10,
администрации города

01 октября 2018 год
с 17.00 до 18.00 часов

Вениаминов
Николай Сергеевич

кабинет № 10,
администрации города

15 октября 2018 год
с 17.00 до 18.00 часов

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №124
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе жилых домов № 28, 30 
по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 21, 28, 53  Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе жилых домов № 28, 
30 по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации с 28.09.2018г. по 03.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе жилых домов №28, 30 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (далее – 
комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – и.о. руководителя аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 28 сентября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской

 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.09.2018 №124 «Об организации общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в районе жилых домов 
№ 28, 30 по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе

жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.09.2018г. 

- 03.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

Проект планировки и проект межевания территории в районе 
жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 28.09.2018г.
Срок проведения экспозиции 28.09.2018г. – 03.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 28.09.2018г. – 03.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-

фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                Е.О. Смирнова
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.09.2018 №694  
О внесении изменений в распоряжение администрации города 

Усолье-Сибирское от 29.09.2016 №492 «О личном приеме граждан в 
администрации города Усолье-Сибирское»

В связи с изменением структуры администрации города Усолье- Си-
бирское с 17.09.2018 года, утвержденной решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 30.08.2019 №85/7, внести изменение в распоряжение 
администрации города от 29.09.2016 №492, следующего содержания:   

1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый график приёма граждан по личным вопро-

сам в администрации города Усолье-Сибирское».
2. Пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции:
«4. Ответственным за техническое обеспечение средств аудио фикса-

ции назначить начальника отдела программно-технического обеспече-
ния аппарата администрации города».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. руководителя аппарата администрации города О.Н. Жакину. 

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин 
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации

города Усолье-Сибирское от 26.09.2018 № 694
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

по личным вопросам в администрации
муниципального образования «город Усолье – Сибирское»
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №125
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории в районе 
пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г.  № 166 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, рас-
положенной в районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 21, 28, 53  
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению из-

менений в проект   планировки и проект межевания территории в районе 
пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г.  № 166 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе 
пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации», с 28.09.2018г. по 03.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект   планировки и проект межевания территории в районе 
пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г.  № 166 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-
кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации» (далее –комиссия), в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – и.о. руководителя аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпу-
ска, считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 28 сентября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по внесению изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории в районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 24.01.2018г.  № 166 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной в районе пр-кта 

Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основа-
нии постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.09.2018 №125 «Об ор-
ганизации общественных обсуждений по внесению изменений  в проект пла-
нировки и проект межевания  территории в районе пр-кта Комсомольский - ул. 
Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
24.01.2018г.  № 166 «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории, расположенной в районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в 

районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г.  № 166 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, рас-
положенной в районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»
 (наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.09.2018г. - 03.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
изменений в проект планировки и проект межевания территории в 

районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановле-

нием администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г.  № 166 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, рас-
положенной в районе пр-кта Комсомольский - ул. Луначарского г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 28.09.2018г.
Срок проведения экспозиции 28.09.2018г. – 03.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 28.09.2018г. – 03.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                              Е.О. Смирнова

Должность Дата, 
время приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское II и IV среда месяца
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города –
начальник управления по социаль-
но – культурным вопросам

Еженедельно
 четверг 
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города – 
председатель комитета по город-
скому хозяйству

I и III вторник месяца 
с 16 до 18 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 3

Председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством

I и III понедельник месяца 
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 42

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства -
главный архитектор города

II и  IV четверг месяца
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по назначению 
субсидий комитета по городскому 
хозяйству 

Еженедельно
 четверг 
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 15

Начальник отдела по жизнеобеспе-
чению города комитета по город-
скому хозяйству 

II и  IV вторник месяца
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 4

Начальник отдела по управлению 
жилищным фондом комитета по го-
родскому хозяйству

II и IV  четверг 
месяца
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 2

Начальник отдела образования 
управления по социально-культур-
ным вопросам

Еженедельно
вторник
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 28

Начальник отдела культуры
управления по социально-культур-
ным вопросам

Еженедельно
вторник
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 19

Начальник отдела спорта и моло-
дежной политики управления по 
социально-культурным вопросам

Еженедельно
вторник
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 18

И. о. руководителя аппарата
администрации города                                                                    О.Н. Жакина
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №126
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Алек-
сандровская – ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 21, 28, 53  
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Александровская –ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 28.09.2018г. по 03.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Алек-
сандровская – ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации (далее –комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – и.о. руководителя аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпу-
ска, считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 28 сентября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
в   районе пересечения ул. Александровская – ул. Василия 

Потапова  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.09.2018 №126 «Об организации общественных обсуждений террито-
рии в районе пересечения ул. Александровская – ул. Василия Потапова 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе

пересечения ул. Александровская – ул. Василия Потапова
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.09.2018г. - 03.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе пересе-

чения ул. Александровская – ул. Василия Потапова г. Усолье-Сибирское 
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Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 28.09.2018г.
Срок проведения экспозиции 28.09.2018г. – 03.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 28.09.2018г. – 03.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                             Е.О. Смирнова
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №127
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-

ту межевания территории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 
21, 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Фрунзе – 
ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 
28.09.2018г. по 03.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. 
Крупской г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (да-
лее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – и.о. руководителя аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 28 сентября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе  в   
районе пересечения ул. Фрунзе –ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Ир-

кутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании по-
становления мэра города Усолье-Сибирское от 26.09.2018 №127 «Об организа-
ции общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской   г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение об-
щественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе

пересечения Фрунзе –ул. Крупской 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.09.2018г. - 03.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-

суждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-

сти Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 28.09.2018г.
Срок проведения экспозиции 28.09.2018г. – 03.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 28.09.2018г. – 03.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-

ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                  Е.О. Смирнова

Продолжение в след. номере

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №128
Об организации общественных обсуждений по внесению изменений в про-

ект   планировки и проект межевания территории в районе пересечения ул. 
Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденных постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  №147 «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе пересечения ул. 
Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 
65/7, ст.ст. 21, 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории в      районе пересе-
чения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе пересечения 
ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации» (далее – комиссия), с 28.09.2018г. по 03.12.2018г.

Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению изменений 
в проект   планировки и проект межевания территории в      районе пересе-
чения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе пересечения 
ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации» (далее – комиссия), в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – и.о. руководителя аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

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

Комиссии приступить к работе 28 сентября 2018г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
            М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по внесению изменений в проект   планировки и проект межевания террито-
рии в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположен-
ной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации»
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 26.09.2018 №128 «Об организации 

общественных обсуждений по внесению изменений  в проект   планировки и проект 
межевания  территории в      районе пересечения  ул. Береговая  и пр-кта Комсо-

мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денных постановлением администрации города Усолье-Сибирское  от 19.01.2018г.  
№ 147 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, располо-

женной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект   планировки и проект межевания территории 

в      районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе пересече-
ния ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации» 
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.09.2018г. - 03.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-

дениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Внесение изменений в проект   планировки и проект межевания территории 

в      районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе пересече-
ния ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-

сещение указанных экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               

Дата открытия экспозиции 28.09.2018г.
Срок проведения экспозиции 28.09.2018г. – 03.12.2018г.

Время работы экспозиции 15.00-17.00

Продолжение в след. номере


