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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2018 № 87
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, Колхозная ул., 8

Рассмотрев обращение гр. Мартыновой В.А. № М-4083 от 28.11.2017г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Колхозная ул., 
8, с кадастровым номером 38:31:000010:60, в соответствии со ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и на основании реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 
слушаний от 19.12.2017г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Колхозная 
ул., 8, с кадастровым номером 38:31:000010:60, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка – до 1 м.

2. 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). 

Мэр города                                                                       М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 17.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 10.01.2018г. № 1 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», сегодня 
17.01.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 14, с кадастровым номером 
38:31:000049:247, в части изменения минимальных отступов от границ 
земельного участка до 0 м. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 12.01.2018г. № 1 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слу-
шаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Чайковского, 14, с кадастровым номером 38:31:000049:247, в части изме-
нения минимальных отступов от границ земельного участка до 0 м. 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 14, с кадастровым 
номером 38:31:000049:247, в части изменения минимальных отступов от 
границ земельного участка до 0 м. 

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний        Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 17.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 17.01.2018г.:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чай-
ковского, 14, с кадастровым номером 38:31:000049:247, в части измене-
ния минимальных отступов от границ земельного участка до 0 м. 

Мэр города                                                                           М.В. Торопкин 

ГРАФИК личного приема граждан в администрации города на 
февраль 2018 года

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

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

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

1, 8, 15, 22

с 15 до 17 часов
ул. Ватутина, 10
приемная

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

6, 20

с 16 до 18 часов 
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 3

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

5, 19

с 14 до 16 часов
ул. Ватутина, 10
каб. 32

начальник отдела по назначению субси-
дий комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

1, 8, 15, 22

с 13 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 15

начальник отдела городского хозяй-
ства и инженерного обеспечения коми-
тета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

13, 27

с 15 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 4

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

8

с 15 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 9

начальник отдела образования управ-
ления по социально-экономическим 
вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 28

начальник отдела культуры управления 
по социально-экономическим вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 19

начальник отдела спорта и молодеж-
ной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 18

начальник отдела по учету и распреде-
лению жилья комитета по городскому 
хозяйству
Яхно Татьяна Михайловна 

7, 14, 21, 28

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 2

начальник отдела архитектуры и градо-
строительства
Смирнова Евгения Олеговна

8, 22

с 15 до 17 часов
ул. Ватутина, 10
каб. 33

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Си-
бирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма Февраль

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус
Валерий 
Геннадьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 17.30-19.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 17.00-19.00 1

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 18.00-19.00 5,12,

19,26

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 6

Городской комитет поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 20

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.15-19.00

7

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

21

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

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

20

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

21

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
10» проезд Серегина, 34

17.00-18.00 14, 28

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 22

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усо-
льежилсервис» 
ул. Энгельса, 10 

15.00-17.00 1

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

МУК «Дом культуры 
«Мир» 
пр. Комсомольский, 77

17.30-18.30 1, 15

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 20

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
13» ул. Луначарского, 31

17.00-18.00 7

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 15» ул. Розы Люксем-
бург, 46

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit 
Gym» пр. Красных парти-
зан, 38а

17.30-18.30 6

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

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

14

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
5», пр. Космонавтов, 1

9

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

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

16.00-18.00 22

ГРАФИК
приёма избирателей председателя Думы города 

Усолье-Сибирское 
Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 12 февраля

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

16.00-17.00 13 февраля

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 2917
Об утверждении положения о конкурсе «На лучшую организацию рабо-

ты по охране труда в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»»

В целях реализации основных направлений государственной полити-
ки в области охраны труда, совершенствования работы по охране тру-
да, распространения передового опыта работы в сфере охраны труда 
в организациях, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», проведения меропри-
ятий по предупреждению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, руководствуясь Законом Иркутской области от 
24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями в сфере труда», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о конкурсе «На лучшую организацию работы 

по охране труда в организациях, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» (при-
ложение № 1 к постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра города – начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Панькову Л.Н.

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

города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 №  2917
Положение о конкурсе «На лучшую организацию работы по охра-

не труда в организациях, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
I. Общие положения
1. Положение о конкурсе «На лучшую организацию работы по охране 

труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»» (далее – Поло-
жение) определяет порядок и условия проведения конкурса среди ор-
ганизаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, отраслевой принадлежности и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – участники).

2. Организатором конкурса «На лучшую организацию работы по охра-
не труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» (далее – кон-
курс) является отдел по труду управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

II. Цели и задачи конкурса
3. Конкурс проводится в целях улучшения условий труда работников в про-

цессе трудовой деятельности, снижения уровня производственного травма-
тизма, профессиональной заболеваемости, профилактики их возникновения.

4. Основными задачами конкурса являются: 
- усиление внимания работодателей к созданию на рабочих местах 

здоровых и безопасных условий труда; 
- взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов по вопросам охраны труда;

- распространение передового опыта и методов работы победителей конкурса.
III. Порядок проведения конкурса
5. Конкурс проводится в текущем календарном году по итогам пре-

дыдущего календарного года среди организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по группам, в соответствии с общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2)», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст.

6. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» не позднее 1 февраля текущего календарного года.

7. Участие в конкурсе является добровольным.
IV. Условия и порядок участия в конкурсе  
8. Для участия в конкурсе участники представляют следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе «На лучшую организацию работы по 

охране труда в организациях, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» (далее 
– заявка) по форме (Приложение 1 к Положению);

2) таблицу показателей по охране труда за прошедший календарный 
год по форме (Приложение 2 к Положению); 

3) аналитическую справку о проведённой работе по охране труда за 
прошедший календарный год за подписью ответственного исполнителя.

9. Указанные в п. 8 положения документы, участники направляют до 
1 апреля текущего календарного года в отдел по труду управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 20, те-
лефон (факс) 6-33-36, для оценки и подведения итогов.

10. Материалы для участия в конкурсе представляются по состоянию 
на 1 января текущего календарного года.

11. Участники конкурса несут ответственность за достоверность пред-
ставленных ими сведений.

12. Документы, представленные позднее срока, предусмотренного п. 9 
положения, организатором не принимаются. 

V. Подведение итогов конкурса и заключительные положения
13. При подведении итогов конкурса организатором учитываются сле-

дующие критерии:
1) общие сведения об участнике;
2) показатели производственного травматизма;
3) показатели работы по охране труда.
14. Итоги конкурса подводятся организатором по результатам подсче-

та баллов, в соответствии с таблицей оценочных показателей условий 
конкурса (Приложением 3 к положению) и рассматриваются на заседа-
нии межведомственной комиссии по охране труда муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» (далее – комиссия).

Победителем признаётся один участник по каждому виду экономиче-
ской деятельности в соответствии с п. 5 положения, набравший наиболь-
шее количество баллов по результатам оценки показателей (далее – по-
бедитель). При подведении итогов конкурса комиссией могут быть объ-
единены в группы по нескольким видам экономической деятельности, 
выделены подгруппы и дополнительные номинации в отдельных сферах 
охраны труда, в зависимости от состава участников конкурса.

15. При подведении итогов конкурса, в целях обеспечения объектив-
ности при определении его победителей, организатор вправе уточнить 
представленную информацию.

16. По результатам рассмотрения представленных участниками кон-
курса документов комиссия в срок до 28 апреля текущего календарного 
года определяет победителей конкурса.

17. В случае равенства сумм баллов победитель определяется про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии. При равном количестве голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса.

18. Конкурсные материалы участникам не возвращаются.
19. Награждение победителей и участников конкурса проводится на 

внеочередном расширенном заседании комиссии.
20. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Участ-

ники конкурса награждаются благодарственными письмами. 
Комиссия в праве установить поощрительные призы, в случае приня-

тия решения о выделении подгрупп и введения дополнительных номина-
ций, а также для активных участников конкурса.

21. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет 
средств бюджета города Усолье-Сибирское на текущий финансовый 
год (субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий в сфере труда). 

22. Информация об итогах конкурса размещается на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение 1 Положению о конкурсе «На лучшую

организацию работы по охране труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»»
Заявка

на участие в конкурсе «На лучшую организацию работы по охране 
труда в организациях, осуществляющих деятельность на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 

итогам ____ года
_____________________________________________________

полное наименование организации (ИП) участника
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «На лучшую 

организацию работы по охране труда в организациях, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское.

С Положением о конкурсе «На лучшую организацию работы по охра-
не труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» ознакомлен.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документов, гарантирую.

Уведомлен о том, что в случае предоставления недостоверных сведе-
ний буду отстранён от участия в конкурсе.

К заявке прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________ ;
2) __________________________________________________ ;
3) ___________________________________________________.
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)__________________________
 М.П.                                                              «______»  __________________ г.

Приложение 2 к Положению о конкурсе «На лучшую
организацию работы по охране труда в организациях,

осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»»
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Таблица показателей по охране труда
Раздел I. Общие сведения
Организация, индивидуальный предприниматель _______________
_____________________________________________________
(полное наименование; фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для индивидуальных предпринимателей))
2. Место нахождения (место жительства)_______________________
3. Телефон/факс________________________________________ 
4. Организационно-правовая форма__________________________
5. Вид экономической деятельности__________________________
6. Класс профессионального риска____________________________
7. Ф.И.О., должность руководителя (полностью), рабочий теле-

фон___________________________________________________
8. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), рабочий телефон 

______________________________________________________
9.  Ф.И.О.  председателя выборного органа первичной профсоюз-

ной организации (представителя работников) (полностью), рабочий 
телефон_______________________________________________

10.  Регистрационный  номер  в территориальном  органе Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации_______________________

Раздел II. Показатели по охране труда

№ 
п.п. Показатели

Данные на
1 января
прошлого
года

Данные на
1 января
текущего
года

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
1. Среднесписочная численность работников, человек 
2. Наличие коллективного договора, да (дата принятия)/нет 
3. Общее количество рабочих мест, ед./количество ра-

ботников, занятых на данных рабочих местах, человек 
4. Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, ед./количество ра-
ботников, занятых на данных рабочих местах, человек

5. Уровень проведения специальной оценки условий тру-
да (аттестации рабочих мест по условиям труда) в ор-
ганизации, у индивидуального предпринимателя <1>, %

6. Удельный вес рабочих мест, на которых по результа-
там специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест по условиям труда) установлены вред-
ные и опасные условия труда (3 и 4 класс) <2>,%

2. Показатели производственного травматизма
7. Численность пострадавших с утратой трудоспособно-

сти на 1 рабочий день и более и со смертельным ис-
ходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент 
частоты, Кч), <3>

8. Численность пострадавших со смертельным исходом 
в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты 
смертности, Кчсм), <4>

3. Показатели работы по охране труда
9. Обеспеченность сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, % от потребности на год <5>

10. Наличие нормативного документа, регламентирую-
щего систему управления охраной труда в организа-
ции, у индивидуального предпринимателя, да (дата 
утверждения)/нет 

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению 
условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет: 

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана 
мероприятий), % от общего числа запланированных 
мероприятий    

13. Внедрение 3-(2-) ступенчатого контроля по охране
труда, да/нет 

14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо 
лица, выполняющего соответствующие функции по до-
говору, да/нет <6>

15. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда или 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюза (трудового коллектива), да/нет 

16. Удельный вес работников, прошедших обучение по ох-
ране труда, от общей численности работников, % 

17. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране 
труда, да/нет 

18. Количество проведенных информационных мероприя-
тий по охране труда (дни охраны труда и прочее)

19. Уровень охвата работников обязательных предвари-
тельными и периодическими медицинскими осмотра-
ми (обследованиями), % от количества работников, 
подлежащих данным осмотрам 

20. Уровень охвата работников обязательных психиа-
трическому освидетельствованию, % от количества 
работников, подлежащих психиатрическому освиде-
тельствованию

Руководитель организации                      _____________________________
(индивидуальный предприниматель)                    подпись, Ф.И.О.
М.П.
Председатель выборного органа                 _____________________________
первичной профсоюзной организации                 подпись, Ф.И.О.
(представитель работников) <7>
<1> Учитываются материалы специальной оценки условий труда (атте-

стации рабочих мест по условиям труда) за последние 5 лет (или менее 5 
лет) в соответствии с нормативными правовыми актами.

      Число РМ
Ур = ----------------------- x 100%, 
              Общ. Кол. РМ
где: Ур – уровень проведения специальной оценки условий труда (атте-

стации рабочих мест по условиям труда) в организации;
Число РМ– число рабочих мест, на которых проведена оценка условий 

труда;
Общ. Кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации.
<2>                               Кол. РМ (3 и 4 класс)
                         Ув = --------------------------------- x 100%,
                                           Общ. Кол. РМ
где: Ув – удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специ-

альной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям тру-
да) установлены вредные и опасные условия труда (3 и 4 класс);

Кол. РМ (3 и 4 класс) – количество рабочих мест с 3 и 4 классом усло-
вий труда;

Общ. Кол. РМ – общее количество рабочих мест в организации.
<3>                     Нс
                         Кч = ---------- x 1000,
                                      Чр
где: Кч – коэффициент частоты;
Нс – численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабо-

чий день и более и со смертельным исходом;
Чр – общая численность работников в организации.
<4>                     Нсс
                         Кчсм = ---------- x 1000,
                                      Чр
где: Кчсм – коэффициент частоты смертности;
Нсс – численность пострадавших со смертельным исходом;
Чр – общая численность работников в организации.
<5> В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи ра-

ботникам средств индивидуальной защиты.
<6> Для организаций, индивидуальных предпринимателей с численно-

стью 50 и менее работников.
<7> При его наличии.

к Положению о конкурсе «На лучшую организацию работы по охране 
труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Таблица оценочных показателей по охране труда

№ 
п/п

Показатели Количес тво 
баллов

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
1. Среднесписочная численность работников, человек 
2. Наличие коллективного договора, да (дата принятия)/нет 

Да 3
Нет 0

3. Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, 
занятых на данных рабочих местах, человек 

4. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, ед./количество работников, занятых на 
данных рабочих местах, человек

5. Уровень проведения специальной оценки условий труда (атте-
стации рабочих мест по условиям труда) в организации, у инди-
видуального предпринимателя, %
0 - 2
От 1 до 30 0
От 31 до 50 1
От 51 до 70 2
От 71 до 100 3

6. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 
установлены вредные и опасные условия труда (3 и 4 класс),%
0 2
От 1 до 30 1
От 31 до 70 - 1
От 71 до 100 - 2

2. Показатели производственного травматизма
7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 
1000 работающих (коэффициент частоты, Кч) 
0 3
От 1 до 1,5 0
Свыше 1,5 - 3

8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете 
на 1000 работающих (коэффициент частоты смертности, Кчсм), 
0 3
До 0,08 0
Свыше 0,08 -3

3. Показатели работы по охране труда
9. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, % от потребности на год 
До 99 - 1
100 2

10. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему 
управления охраной труда в организации, у индивидуального 
предпринимателя, да (дата утверждения)/нет 
Да 1
Нет 0

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению усло-
вий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет: 
Да 3
Нет 0

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприя-
тий), % от общего числа запланированных мероприятий    
До 30 1
От 31 до 70 2
Свыше 71 3

13. Внедрение 3-(2-) ступенчатого контроля по охране труда, да/нет 
Да 2
Нет 0

14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо лица, вы-
полняющего соответствующие функции по договору, да/нет 
Да 3
Нет 0

15. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда или уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза (трудово-
го коллектива), да/нет 
Да 3
Нет 0

16. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране тру-
да, от общей численности работников, % 
До 99 - 1
100 3

17. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет 
Да 1
Нет 0

18. Количество проведенных информационных мероприятий по ох-
ране труда (дни охраны труда и прочее) 
0 0
От 1 до 4 1
От 5 и выше 2

19. Уровень охвата работников проведением обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотров (обследова-
ний), % от количества работников, подлежащих данным осмотрам 
До 99 - 3
100 3

20. Уровень охвата работников обязательных психиатрическому 
освидетельствованию, % от количества работников, подлежа-
щих психиатрическому освидетельствованию
До 99 - 3
100 3

Итого

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017 № 2832
Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года, в соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 8 ст. 12 Феде-
рального закона от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план мероприятий по оказанию содействия избира-

тельным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению вы-
боров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (приложение № 1).

2. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации в составе согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации города Нигматзянову С.К.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 27.12.2017 г. № 2832

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выбо-

ров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

1 Проведение организационного заседания 
рабочей группы по ознакомлению с Феде-
ральным законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Фе-
дерации» (далее – Закон) и календарным 
планом мероприятий по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям

11.01.2018 г. Каморных Л.Ю.,
Нигматзянова С.К.

2 Направление в Усолье-Сибирскую 
городскую территориальную изби-
рательную комиссию либо в участ-
ковые избирательные комиссии све-
дений об избирателях для уточнения 
списков избирателей

с 15.01.2018 г. 
по 11.03.2018 г. 
два раза в 
неделю (поне-
дельник, 
четверг),
а с 12.03.2018 
г. до дня го-
л о с о в а н и я 
включительно 
- ежедневно

Жакина О.Н.,
- Кудрявцева С.А. (отде-
ла по Усольскому району 
и г. Усолье-Сибирскому 
управления службы ЗАГС 
Иркутской области);
- Сергеева Ж.В. (отдел по 
вопросам миграции Ме-
жмуниципального отдела 
МВД России «Усольский»);
- Савченко В.М. (отдел 
военного комиссариата 
Иркутской области по 
г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району);
- Занданова С.Г. (Усоль-
ский городской суд)

3 Представление сведений об изби-
рателях в Усолье-Сибирскую город-
скую территориальную избиратель-
ную комиссию (п. 7 ст.26 Закона)

не позднее 
16.01.2018 г.

Жакина О.Н.

4 Представление сведений об изби-
рателях в Усолье-Сибирскую го-
родскую территориальную избира-
тельную комиссию, а в случае, если 
список избирателей составляется 
участковой избирательной комисси-
ей, в соответствующие участковые 
избирательные комиссии  
(п. 7 ст.26 Закона)
- уточнение сведений об избирате-
лях 

не позднее
16.01.2018 г.
или после 
с ф о р м и р о -
вания участ-
ковых изби-
р а т е л ь н ы х 
комиссий;

с 12.03.2018 г. 
по 17.03.2018 г. 
ежедневно

руководители организа-
ций, в которых избирате-
ли временно пребывают:
- больницы;
- изолятор временного 
содержания МО МВД 
России «Усольский»;
- ОГБУЗ «Усольская об-
ластная психоневроло-
гическая больница»;
- ГБУЗ «Областной он-
кологический диспансер 
Усольское отделение 
паллиативной помощи»;
- ГБУЗ «Областной кож-
но -венерологический 
диспансер»;
- ОГБУЗ «Иркутская об-
ластная инфекционная 
клиническая больница» 
отделение № 9;
-ОГБУЗ «Иркутская об-
ластная клиническая ту-
беркулезная больница» 
Усольский филиал;
- ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей г. 
Усолье-Сибирское»

5 Опубликование списков избиратель-
ных участков (ч. 5 ст. 25 Закона)

не позднее 
31.01.2018 г.

Жакина О.Н.                                            

6 Выделение и оборудование специ-
альных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов 
на территории каждого избиратель-
ного участка, по предложению Усо-
лье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии 
(ч. 7 ст. 55 Закона)

не позднее
15.02.2018 г.

(не позднее 
чем за 30 дней 
до дня голосо-
вания)

Жакина О.Н.,
Тютрин Д.Г.,
Шаипова Л.Р.

7 Опубликование информации о 
специальных местах для размеще-
ния предвыборных печатных агита-
ционных материалов

не позднее 
16.02.2018 г.

Жакина О.Н.,
Андреева О.Н.

8 Определение запасных мест нахожде-
ния участковых избирательных комиссий 
и помещений для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей 

не позднее
18.02.2018 г.

Жакина О.Н.

9 Обеспечение доступа членов УИК в 
помещения избирательных участков 
в вечернее время и в выходные дни.
Выделение отдельного помещения 
для работы УИК и отдельного поме-
щения для голосования.
Обеспечение членов УИК необходи-
мым оборудованием, мебелью.

 не позднее
24.02.2018 г.

Ожогина Ю.В., 
Правдеюк М.А.,
Шаипова Л.Р.,
руководители организа-
ций, учреждений

10 Предоставление избирательным ко-
миссиям необходимых сведений и 
материалов, подготовка ответов:
- на обращения избирательных ко-
миссий;
- на обращения, поступившие за пять 
и менее дней до дня голосования; 
- в день голосования или в день, сле-
дующий за днем голосования

в пятидневный 
срок;
не позднее 
17.03.2018 г.;
немедленно

Нигматзянова С.К.,
Андреева О.Н.

11 Информирование избирателей
(ч.1 ст. 46 Закона)
 

в течение все-
го периода из-
бирательной 
кампании

Жакина О.Н.

12 Обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасно-
сти в период проведения выборов

в течение пе-
риода подго-
товки и прове-
дения выборов

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

13 Обеспечение охраны помещений, пре-
доставленных избирательным комис-
сиям, помещений для голосования

в течение пе-
риода подго-
товки и прове-
дения выборов

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

14 Обеспечение контроля за соблюде-
нием пожарной безопасности в по-
мещениях избирательных комиссий 
и в помещениях для голосования

в течение все-
го периода ра-
боты комиссий

Лопатин А.А.
(по согласованию), руко-
водители организаций

15 Обеспечение средствами связи из-
бирательных комиссий

в течение всего 
периода рабо-
ты избиратель-
ных комиссий 
по их заявкам

Фадеев П.Н.
(по согласованию)

16 Рассмотрение уведомлений орга-
низаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, связан-
ных с выборами (ч. 2 ст.54 Закона)

по мере посту-
пления

Нигматзянова С.К.,
Жакина О.Н.

17 Оказание содействия зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным 
объединениям в организации и про-
ведении агитационных публичных 
мероприятий (ч.1 ст. 54 Закона)

со дня начала 
агитационно-
го периода и 
до ноля часов 
16.03.2018 г.

Нигматзянова С.К.
Жакина О.Н.

18 Обеспечение правопорядка при про-
ведении встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с из-
бирателями

со дня начала 
агитационно-
го периода и 
до ноля часов 
16.03.2018 г.

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

19 Выделение помещений для хране-
ния избирательной документации

не позднее 
18.03.2018 г.

Нигматзянова С.К.

Мэр города      М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 27.12.2017 г. № 2832

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

№ ФИО Должность
1 Торопкин 

Максим Викторович
- мэр города Усолье-Сибирское, председатель ра-

бочей группы;
2 Нигматзянова 

София Константиновна
- руководитель аппарата администрации города, за-

меститель председателя рабочей группы;
3 Веселова

Любовь Сергеевна
- главный специалист отдела по взаимодействию с 

общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
4 Жакина 

Оксана Николаевна
- начальник отдела по взаимодействию с обще-

ственностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;

5 Бадуев 
Александр Алексеевич

- начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Усольский» (по согласованию); 

6 Иозайтис 
Елена Михайловна

- начальник отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;

7 Каморных 
Лариса Юрьевна

- председатель Усолье-Сибирской городской 
территориальной избирательной комиссии (по 
согласованию);

8 Кузнецов Александр 
Владимирович

- начальник Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Усольский» (по согласованию);

9 Лопатин 
Андрей Анатольевич

- начальник отдела надзорной деятельности и про-
филактической работе по г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району (по согласованию);

10 Мельникова 
Наталья Сергеевна

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница» (по согласованию);

11 Ожогина 
Юлия Викторовна 

- начальник отдела культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам;

12 Правдеюк
Марина Александровна

- начальник отдела образования управления по со-
циально-экономическим вопросам;

13 Сергеева 
Жанна Викторовна 

- начальник отдела по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Усольский» (по 
согласованию); 

14 Фадеев 
Павел Николаевич

- начальник линейно-технического цеха Усоль-
ского района Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Ангарск (по 
согласованию);

15 Филипенко 
Татьяна Владимировна

- начальник юридического отдела администрации 
города;

16 Шаипова 
Лариса Ромазановна

- председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города.

Мэр города      М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 2793
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машинострои-
телей г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории в районе ул. 

Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
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