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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2018 №145
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Си-

бирское от 24.12.2010 года № 38 «О Совете при мэре города Усо-
лье-Сибирское по противодействию коррупции» с изменениями 
28.02.2011 года № 8, от 31.08.2012 года № 17, от 07.12.2012 года № 32, 
от 22.01.2013 года № 5, от 07.06.2013 года № 30, от 05.09.2013 года № 
38, от 11.10.2013 года № 50, от 13.10.2014 года № 60, от 12.10.2015 года 
№ 55, от 11.11.2016 года № 95, от 28.03.2017 года № 27, от 01.09.2017 
года № 74, от 12.02.2018 года № 15

В целях повышения эффективности работы Совета при мэре города по 
противодействию коррупции на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 24.12.2010 

года № 38 «О Совете при мэре города Усолье-Сибирское по противодей-
ствию коррупции» с изменениями от 28.02.2011 года № 8, от 31.08.2012 года 
№ 17, от 07.12.2012 года № 32, от 22.01.2013 года № 5, от 07.06.2013 года № 
30, от 05.09.2013 года № 38, от 11.10.2013 года № 50, от 13.10.2014 года № 60, 
от 12.10.2015 года № 55, от 11.11.2016 года № 95, от 28.03.2017 года № 27, от 
01.09.2017 года № 74, от 12.02.2018 года № 15, изложив его в новой редакции:

«СОСТАВ СОВЕТА ПРИ МЭРЕ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

1. Торопкин Максим Викторович - мэр города Усолье-Сибирское, пред-
седатель Совета;

2. Парилова Анжелика Михайловна – главный специалист юридическо-
го отдела администрации города Усолье-Сибирское, секретарь Совета;

3. Ефремкина Наталья Александровна – председатель Думы города 
Усолье-Сибирское (по согласованию); 

4. Измайлова Кристина Геннадьевна - депутат Думы города Усолье-Си-
бирское по одномандатному округу № 17 (по согласованию);

5. Бортников Иван Викторович - прокурор города Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

6. Горбов Алексей Валерьевич - председатель Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское (по согласованию);

7. Жакина Оксана Николаевна - руководитель аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское;

8. Занданова Светлана Григорьевна - председатель Усольского город-
ского суда Иркутской области (по согласованию);

9. Кузнецов Александр Владимирович - начальник Межмуниципально-
го отдела МВД России «Усольский» (по согласованию);

10. Кузнецов Игорь Юрьевич - начальник отделения в городе Усо-
лье-Сибирское Управления Федеральной службы безопасности России 
по Иркутской области (по согласованию);

11. Налётова Елена Александровна - председатель Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское (по согласованию);

12. Воронцов Павел Георгиевич – врио начальника отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

13. Хангаев Валентин Нилович - руководитель следственного отдела по 
городу Усолье-Сибирское следственного управления по Иркутской обла-
сти следственного комитета Российской Федерации (по согласованию);

14. Поцелуйко Екатерина Михайловна - начальник юридического отде-
ла администрации города Усолье-Сибирское;

15. Суханова Мариета Шуровна - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.».

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 оставляю за собой.
Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2018 №1891
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципального казенного учреждения «Информа-
ционный методический центр», утвержденное постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2016 № 94, с измене-
ниями от 21.11.2016 № 2741, от 11.01.2017 № 24, от 07.03.2017 № 425, от 
14.12.2017 № 2700, от 09.10.2018 № 1822.

В целях обеспечения социальных гарантий работников бюджетной сфе-
ры, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

ниципального казенного учреждения «Информационный методический 
центр», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 22.01.2016г. № 94, с изменениями от 21.11.2016г. № 2741, от 
11.01.2017г. № 24, от 07.03.2017г. № 425, от 14.12.2017 № 2700, от 09.10.2018 
№ 1822 (далее по тексту - Положение), изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 18 Главы 3. «Общеотраслевые профессии рабочих» раздела 
II «Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала»  Положе-
ния изложить в новой редакции:

«18. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавли-
вается рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовлен-
ности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы по профессии и других факторов, 
утвержденных локальным нормативным актом учреждения. Размер пер-

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

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании протокола заседания комиссии по приватизации, проведе-

нию торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, 
от 26.10.2018 года № 21, аукцион на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества, назначенный на 30.10.2018 года, признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе:

ЛОТ № 1 – часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на 
поэтажном плане – 19), в помещении, находящемся на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45,

начальная цена – 28 200,00 руб. (Двадцать восемь тысяч двести руб. 00 коп.);
ЛОТ № 2 – часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на 

поэтажном плане – 20), в помещении, находящемся на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45,

начальная цена – 24 576,00 руб. (Двадцать четыре тысячи пятьсот 
семьдесят шесть руб. 00 коп.);

ЛОТ № 3 – нежилое здание - гараж, одноэтажный, общая площадь 114,8 
кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Коростова, д. 8а,

начальная цена – 88 164,00 руб. (Восемьдесят восемь тысяч сто шесть-
десят четыре руб. 00 коп.).

Лот № 4 Нежилое здание – пристрой к гаражу картингдрома, площадь 
149,3 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Коростова, д. 8а.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 115 392,00 руб. 
(Сто пятнадцать тысяч триста девяносто два руб. 00 коп.).

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

сонального повышающего коэффициента устанавливается до 3,0.».
1.2. Абзац первый пункта 20 Главы  4. «Руководитель учреждения»  раз-

дела II «Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала» По-
ложения изложить в новой редакции:

«Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
кратном отношении к размеру средней заработной платы основного пер-
сонала, возглавляемого им учреждения и составляет от 1,2 до 3,0 разме-
ра указанной средней заработной платы, исчисляемой в порядке, пропи-
санном в приложении 6 к настоящему Положению.».

1.3. Абзац первый пункта 34 раздела IV «Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера» Положения изложить в новой редакции:

«Решение об установлении выплат стимулирующего характера работни-
кам принимает руководитель учреждения с учетом рекомендаций комиссии, 
созданной в учреждении с участием представительного органа работников, 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учрежде-
ния. При этом следует учитывать, что объем средств на указанные выплаты 
должен составлять не менее 30 процентов от общего фонда оплаты труда.».

2. Руководителю МКУ «Информационный методический центр» обе-
спечить внесение изменений в нормативные правовые акты по оплате 
труда работников МКУ «Информационный методический центр», по со-
гласованию с представительным органом работников, с учетом измене-
ний в Положение, утвержденных настоящим постановлением. 

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проект-
ной документации по объекту государственной экологической эксперти-
зы: «Цех по производству мороженого»

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Фабрика мороженого СМК» 

665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, д. 2
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Бурлова, 2. Кадастровый номер участка: 38:31:000049:880.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строитель-

ство цеха по производству мороженого. Намечаемая деятельность – но-
вое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское (г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, 
каб. 1, тел. 8(39543) 6-23-23) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и 
ООО «Фабрика мороженого СМК».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных орга-
низаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной доку-
ментации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по адресам:

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, 
контактный телефон 8(39543) 6-23-23.

ООО «Сибирский стандарт» г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 
221, контактный телефон 8(3952)707-109.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 10 декабря 2018 года, в 14:00 часов, в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское (Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до про-
ведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний и предложений к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Си-
бирский стандарт» и ООО «Фабрика мороженого СМК» в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду бу-
дет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 №1928
О комиссии по жилищным вопросам при администрации города 

Усолье-Сибирское
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по жилищным вопросам при  адми-

нистрации города Усолье-Сибирское (Приложение №1).
2. Утвердить Состав комиссии по жилищным вопросам при админи-

страции города Усолье-Сибирское (Приложение №2).
3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

03.04.2018 № 722 «О комиссии по жилищным вопросам при администра-
ции города Усолье-Сибирское» отменить 

4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.05.2018 №1040 «О внесении изменений в состав комиссии по жилищ-
ным вопросам при администрации города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.04.2018 №722 » отменить.  

5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
04.06.2018 №1095 «О внесении изменений в Положение о комиссии по 
жилищным вопросам при администрации города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.04.2018 №722 «О комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации города Усолье-Сибирское» » отменить.  

6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
27.07.2018 №1423 «О внесении изменений в состав комиссии по жилищ-
ным вопросам при администрации города Усолье-Сибирское, утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
03.04.2018 №722 » отменить.  

7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
17.08.2018 №1517 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 03.04.2018 №722 » отменить.  

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети “интернет”

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское (Суханова М. Ш. ).

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение № 1

Утверждено Постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 29.10.2018 № 1928

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее Положение определяет   порядок деятельности комис-

сии по жилищным вопросам при администрации города Усолье-Сибир-
ское ( далее – Комиссия) ее основные задачи и функции. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным для 
эффективного принятия решений по вопросам обеспечения граждан жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда города Усолья -Сибирского.

1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются закон-
ность, единство требований, объективность оценок и гласность.

1.4. Комиссия создается при администрации города Усолье-Сибирское 
в целях наиболее объективного рассмотрения вопросов, связанных с ре-
ализацией жилищных прав отдельных категорий граждан.

1.5. В состав Комиссии включаются должностные лица администрации 
города Усолье-Сибирское, представители областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по го-
роду Усолье-Сибирское и Усольскому району», депутаты Думы города Усо-
лье-Сибирское, представители Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское, представители Усольского районного отдела судебных приста-
вов Иркутской области. Количественный и персональный состав Комиссии 
утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское. 
Количественный состав Комиссии не может превышать 13 человек. 

1.6. В заседаниях Комиссии могут участвовать по приглашению пред-
седателя Комиссии должностные лица администрации города Усо-
лье-Сибирское, представители государственных, общественных органи-
заций, специалисты и эксперты и иные лица.

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными законами, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ  КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение максимальной эффективности использования му-

ниципального жилищного фонда.
2.1.2. Обеспечение объективности при рассмотрении обращений физи-

ческих и юридических лиц.
2.1.3. Обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах 

учета и распределения муниципального жилищного фонда.
2.1.4. Обеспечение реализации жилищных прав граждан в соответ-

ствии с жилищным законодательством.
2.2. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение заявлений и докумен-

тов, представляемых гражданами и организациями, по следующим вопросам:
1) отнесение/исключение жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда к  специализированному жилищному фонду;
2) признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-

щений муниципального специализированного жилищного фонда;
3) предоставления гражданам жилых помещений, признанным нужда-

ющимися в предоставлении жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;

4) предоставления гражданам признанным нуждающимися в жилых поме-
щениях из муниципального жилого фонда по договорам социального най-
ма, в соответствии с жилищным законодательством, нормативными право-
выми актами муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

5) обмена жилых помещений между нанимателями жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

6) восстановление граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда;

7) снятия граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях специ-
ализированного жилищного фонда, в том числе в связи с улучшением 
жилищных условий граждан, которым предоставлено жилое помещение 
специализированного жилищного фонда.

2.2.1. Комиссия в пределах своей компетенции вправе рассматривать 
иные вопросы в соответствии с действующим законодательством регу-
лирующим жилищные отношения.

2.2.2. Приводимый в настоящем Положении перечень вопросов, входя-
щих в компетенцию Комиссии, не является исчерпывающим.

3. ПРАВА КОМИССИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
3.1. При рассмотрении вопросов Комиссия имеет право:
1) принять положительное решение по рассматриваемому вопросу;
2) дать мотивированный отказ в удовлетворении обращения (требова-

ния) заявителя;
3) отложить принятие решения до представления необходимых доку-

ментов либо для дополнительного изучения вопроса до следующего за-
седания Комиссии;

4) рассмотреть обращение в присутствии заявителя (заявителей).
3.2. Для объективного решения вопросов Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, учреждений, организаций и граждан документы, информацию, 
справочные материалы, необходимые для работы Комиссии;

2) приглашать на заседание Комиссии представителей соответствую-
щих организаций и иных заинтересованных лиц;

3) при рассмотрении спорных вопросов поручать членам Комиссии (не 
менее 2 человек) проверку документов или жилищных условий граждан 
и результаты оформлять актом;

4) осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий Комиссии.
3.3. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать участие в заседаниях Комиссии. В случае если член Ко-

миссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, 
он обязан известить об этом секретаря Комиссии;

2) строго руководствоваться действующим законодательством при 
принятии решений;

3) соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных 
гражданами документов.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии работают в ее составе на общественных началах.
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов Комиссии.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с на-

стоящим Положением.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Перечень вопросов, время и место проведе-
ния заседания Комиссии определяет председатель Комиссии. О дате, 
месте проведения и повестке дня очередного заседания члены Комис-
сии должны быть проинформированы не позднее чем за три рабочих дня 
до даты его проведения секретарем Комиссии.

4.5. Вопросы на заседание Комиссии выносятся  отделом имуществен-
ных и земельных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины от установленного числа ее членов.

4.7. Решение Комиссии принимается путем голосования простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии и секретарем.

Протокол ведется секретарем Комиссии.
4.9. Председатель комиссии:
1) руководит организацией деятельности Комиссии;
2) принимает решение о порядке рассмотрения вопросов, отнесенных 

к компетенции Комиссии, утверждает повестку заседания Комиссии, вре-
мя и место его проведения;

3) принимает решение об отложении заседания Комиссии в случае не-
обходимости проведения дополнительных проверок по представленным 
гражданами документам;

4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии;
5) председательствует на заседаниях Комиссии;
6) подписывает протоколы принятые Комиссией документы;
7) объявляет результаты рассмотрения заявлений.
4.11. В случае отсутствия, а также по поручению председателя Комис-

сии, его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
4.12. Секретарь Комиссии:
1) выносит на утверждение председателя Комиссии предложения в по-

вестку заседания Комиссии;
2) запрашивает по поручению председателя Комиссии от органов госу-

дарственной власти, учреждений и предприятий, функциональных (от-
раслевых) органов администрации города Усолье-Сибирское, информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности Комиссии;

3) осуществляет методическое и информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности Комиссии.

4.13. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать участие в заседаниях Комиссии;
2) строго руководствоваться действующим законодательством при 

принятии решений;
3) соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных 

гражданами документов.
4.14. Член Комиссии имеет право:
1) знакомиться со всеми представленными на Комиссию материалами 

и заявлениями;
2) высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в прото-

кол заседания Комиссии;
3) ставить вопрос о представлении дополнительной информации и до-
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кументов для рассмотрения вопросов, вынесенных на Комиссию;
4) в необходимых случаях требовать присутствия граждан, чьи заявле-

ния рассматриваются Комиссией;
5) при необходимости требовать проведения проверки представлен-

ных гражданами документов.
4.15. Решения Комиссии носит рекомендательный характер, но может 

являться основанием для принятия мэром города Усолье-Сибирское и 
иными должностными лицами администрации города Усолье-Сибирское 
соответствующих решений и оформления необходимых документов. 

4.16. Вся документация, связанная с выполнением Комиссией своей деятельно-
сти, хранится в отделе имущественных и земельных отношений комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение № 2
Утверждено

Постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 29.10.2018  № 1928

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Панькова
Людмила
Николаевна

- первый заместитель мэра города - начальник управления 
по социально - культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское - председатель Комиссии;

Суханова
Мариета Шуровна

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское - 
заместитель председателя Комиссии;

Егорова
Любовь Викторовна

- главный специалист отдела имущественных и земельных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское - секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Шапиро Александр
Брониславович

- начальник отдела имущественных и земельных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское;

Ус Екатерина
Викторовна

- главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское;

Поцелуйко Екатери-
на Михайловна

- начальник юридического отдела администрации города 
Усолье-Сибирское;

Ефремкина Наталья
Александровна

- Председатель Думы города Усолье-Сибирское (по согла-
сованию);

Ильина Валентина
Владимировна

- депутат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Кучаров 
Вадим Бахтиярович

- депутат городской Думы города Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

Воронина Елена
Владимировна

- директор областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району» (по согласованию);

Кропочева Надежда 
Александровна

- член Общественной палаты города Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

Сургина
Елена Анатольевна

- председатель профсоюзной организации ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больница»;

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2018 г. № 96/7
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 27/7

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Правил благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденных решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.10.2017 г. № 27/7, руководствуясь ст.ст. 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-

бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2017 г. № 27/7 (далее – Правила) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Главу 1 раздела II Правил дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Праздничное оформление территории
1. Праздничное оформление территории города Усолье-Сибирское вы-

полняется по решению администрации города Усолье-Сибирское в пери-
од проведения государственных и городских праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями.

2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 
концепции праздничного оформления территории города Усолье-Сибирское.

3. Работы, связанные с проведением городских торжественных и 
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоя-
тельно за счет собственных средств, а также по договорам с админи-
страцией города Усолье-Сибирское в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете города.

4. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, ло-
зунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стен-
дов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

5. Концепция праздничного оформления определяется программой ме-
роприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми администрацией города Усолье-Сибирское.

6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических 
средств регулирования дорожного движения.».

1.2. Статью 14 главы 3 раздела II Правил дополнить частями 4-8 сле-
дующего содержания:

«4. На зданиях и сооружениях допускается размещение следующих 
домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, 
проезда, переулка, указатель номера дома, строения, указатель номе-
ра подъезда и количества квартир в подъезде, международный символ 
доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, 
полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель 
грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колод-
цев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель 
электрического кабеля, указатель сооружений подземного газопровода, 
указатель класса энергоэффективности дома, строения.

5. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их разме-
щения определяется функциональным назначением и местоположени-
ем зданий относительно улично-дорожной сети.

6. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометриче-
ские знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических 
знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и ко-
лодцев водопроводной и канализационной сети, указатели расположе-
ния подземного газопровода, а также другие указатели расположения 
объектов городского хозяйства, указатели класса энергоэффективности 
дома, строения, различные сигнальные устройства допускается разме-
щать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

7. В случае повреждения указателей, перечисленных в ч. 4 настоящей 
статьи, и флагодержателей, ремонт должны проводить собственники не-
движимого имущества или нестационарных объектов. 

8. Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющие названия от-
дельных городских проездов, площадей, улиц, проездов, переулков допуска-
ется на основании правого акта администрации города Усолье-Сибирское.». 

1.3. Главу 5 раздела II Правил изложить в новой редакции:
«Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Статья 19. Общие требования к благоустройству территорий транс-

портной и инженерной инфраструктуры, пешеходных коммуникаций
1. Объектами благоустройства на улицах местного значения являются пеше-

ходные переходы различных типов и автомобильные дороги общего пользо-
вания, внутриквартальные дороги, проезды индивидуальной жилой застройки.

2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог, 
указанных в ч.1 настоящей статьи, включает в себя: твердые виды по-
крытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, ос-
ветительное оборудование, носители информации дорожного движения 
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на тер-
ритории города Усолье-Сибирское должны обеспечиваться: минималь-
ное количество пересечений с транспортными коммуникациями, не-
прерывность системы пешеходных коммуникаций, а также свободный 

доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транс-
портной инфраструктуры, возможность безопасного, беспрепятственно-
го и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобиль-
ные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. 

4. Размеры пешеходных дорожек и тротуаров в составе активно используе-
мых общественных пространств, покрытие пешеходных дорожек и тротуаров 
определяются в соответствии с отвечающими нормативам требованиями.

5. При планировании пешеходных маршрутов предусматривается со-
здание мест для кратковременного отдыха, в том числе и для маломо-
бильных групп населения, освещение и озеленение.

6. На дорожках скверов, бульваров, садов предусматриваются твер-
дые виды покрытия с элементами сопряжения.».

1.4. Статью 22 главы 6 раздела IV Правил дополнить частью 2.1 следу-
ющего содержания:

«2.1. В весенне-летний период ответственными организациями (органи-
зациями, осуществляющими содержание автомобильных дорог на осно-
вании муниципального контракта) проводятся следующие мероприятия:

1) промывка и расчистка дождеприемников стока воды для нормально-
го отвода талых вод;

2) систематический сгон талой воды к дождеприемным колодцам лив-
невой сети;

3) общая санитарная очистка после окончания таяния снега с полной 
очисткой от остатков инертных материалов, используемых для посыпки 
против гололеда.».

1.5. Главу 7 раздела IV Правил дополнить статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Размещение и содержание площадок для выгула собак.
1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего 

пользования, свободных от зеленых насаждений, под линиями электро-
передач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны 
источников водоснабжения первого и второго поясов. 

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жи-
лого назначения, должны составлять 400 - 600 кв. м., на прочих территориях –  
400 - 800 кв. м., в условиях сложившейся застройки быть установлен уменьшен-
ный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. 

3. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 
зданий, участков детских учреждений, школ, детских, спортивных пло-
щадок, площадок отдыха должно составлять не менее 40 м.

4. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, не ме-
нее одной скамьи, не менее одной урны, осветительное оборудование. 

5. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгу-
ла собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность, обеспе-
чивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газон-
ное, песчаное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки 
и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владель-
цев собак, требуется проектировать с твердым или комбинированным видом 
покрытия. Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 

6. Ограждение площадки следует выполнять из металлической (или 
иной) сетки (решетки) высотой не менее 1,5 м. Расстояние между эле-
ментами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не долж-
но позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

7. На территории площадки необходимо предусматривать информаци-
онный стенд с правилами пользования площадкой. 

8. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок вы-
сокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

9. Обслуживание и эксплуатация площадок для выгула собак произво-
дится организациями, обслуживающими жилищный фонд города, в слу-
чае размещения площадки на придомовой территории, входящей в со-
став общего имущества многоквартирных домов.

В иных случаях обслуживание и эксплуатация площадок для выгула 
собак производится собственником, арендатором земельного участка, 
на котором расположена площадка.».

1.6. Статью 42 главы 9 раздела IV Правил изложить в новой редакции:
«1. Содержание домашних животных в жилых помещениях допускается с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических, экологических норм, правил 
пользования жилыми помещениями и иных требований законодательства.

Обязательным условием содержания животных на территории города Усо-
лье-Сибирское является соблюдение санитарно-гигиенических норм и пра-
вил ветеринарного, жилищного законодательства Российской Федерации.

2. Временное пребывание граждан с домашними животными в гости-
ницах допускается по согласованию с администрацией гостиницы, при 
соблюдении санитарно-гигиенических правил.

4. Содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах об-
щего пользования многоквартирных домов не допускается.

5. Владелец домашнего животного обязан содержать его в соответ-
ствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним. 
Во избежание нарушения тишины граждан в многоквартирных домах не 
оставлять домашнее животное без присмотра, пищи, воды, не приме-
нять грубую физическую силу.

Владельцу необходимо сообщать о случаях заболевания, неадекват-
ного поведения, падежа домашнего животного в ветеринарно-профилак-
тическое учреждение».

1.7. Главу 9 раздела IV Правил дополнить статьей 42.1 следующего 
содержания:

«Статья 42.1. Выгул домашних животных.
При выгуле домашних животных должны соблюдаться следующие 

требования:
1.Выгул домашних животных должен осуществляться с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил на специально-оборудо-
ванных площадках для выгула собак.

При отсутствии специально-оборудованных площадок для выгула со-
бак и иных домашних животных допускается выгул на пустырях, лесопо-
лосе и других малолюдных местах, отдаленных от жилищного массива, 
детских и спортивных площадок, образовательных и медицинских орга-
низаций, в радиусе 100 метров.

2.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут 
содержать их в свободном выгуле только на хорошо огороженной терри-
тории, исключающей побег домашнего животного, или на привязи.

О наличии собаки должна быть сделана предупредительная надпись 
при входе на участок.

3.Владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения 
животными лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест обще-
го пользования в многоквартирных домах, а также дворов, тротуаров и 
улиц. Если животное оставило экскременты в этих местах, они должны 
быть немедленно убраны его владельцем.

4.Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, оставлять 
без присмотра, за исключением случаев, когда животное временно находит-
ся на привязи около зданий, строений, сооружений. Организации, предприя-
тия, учреждения вправе помещать на принадлежащих им объектах знаки о 
запрещении их посещения с собаками и оборудовать места их привязи.

Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих 
лиц, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

5.При выгуле собаки должны находиться на коротком поводке, длина 
которого позволяет контролировать их поведение, и (или) в наморднике 
(кроме щенков до трехмесячного возраста).

Сторожевые, крупные, бойцовые и агрессивные собаки должны быть 
на коротком поводке и в наморднике. Во время свободного выгула на-
мордник обязателен.

6. Запрещается сопровождение агрессивных, бойцовых, служебных 
пород собак лицами:

- не достигшими 14-го возраста;
- не способными в силу психического и физического развития руково-

дить своими действиями или действиями животных;
- находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токси-

ческого опьянения.
7. Запрещается выгуливать домашних животных на тротуарах, газонах, дет-

ских и спортивных площадках, на территориях образовательных и медицин-
ских учреждений, в местах массового отдыха и купания населения города.

8.При выгуле собак их владельцы должны принимать меры к обеспече-
нию тишины и безопасности граждан и иных животных.

9.Владельцы домашних животных, осуществляющие выгул, обязаны 
не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений до-
машними животными.

10.Собственники помещений многоквартирного дома на общем собра-
нии вправе принять решение об определении мест для выгула домашних 
животных в границах прилегающей к дому территории.

11.За несоблюдение требований, предусмотренных частями 1-10 на-
стоящей статьи, владельцы домашних животных несут ответственность 

в установленном законом порядке».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2018 г. № 98/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 26.04.2018 года № 39/7 «О мерах по противодей-
ствию коррупции на муниципальной службе в Контрольно-счетной 
палате города Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 26.04.2018 

года № 39/7 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной 
службе в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское» (далее 
– решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Отменить пункт 5 решения.
1.2. В пункте 6 решения слова «сети «Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Отменить Перечень должностей муниципальной службы в Контроль-

но-счетной палате города, при замещении которых сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей муниципального служащего размещаются на офи-
циальном сайте Контрольно-счетной палаты города в сети "Интернет" и 
представляются средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.04.2018 
года № 39/7 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной 
службе в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское».

3. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной пала-
те города, и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты го-
рода сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления муниципальным слу-
жащим о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 26.04.2018 года № 39/7 «О мерах по 
противодействию коррупции на муниципальной службе в Контрольно-счет-
ной палате города Усолье-Сибирское», следующие изменения:

3.1. В пункте 3 Порядка слова «частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» заменить словами «для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими Иркутской области».

3.2. В пункте 6 Порядка слова «органов местного самоуправления» за-
менить словами «Контрольно-счетной палаты».

4. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих Контрольно-счетной палаты города и членов их семей на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты города в сети "Интер-
нет" и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 26.04.2018 года № 39/7 «О мерах по противодействию кор-
рупции на муниципальной службе в Контрольно-счетной палате города 
Усолье-Сибирское», следующие изменения и дополнения:

4.1. В наименовании Порядка и в пункте 1 Порядка слова «сети «Интернет» 
заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. В пунктах 2 и 3 Порядка после слова «сайте» дополнить слова 
«Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское».

5.  Отменить Порядок предоставления представителю нанимателя сведе-
ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, граж-
данином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.04.2018 года № 39/7 «О мерах по противодействию коррупции на муни-
ципальной службе в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское».

6. Утвердить Положение о порядке представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города 
Усолье-Сибирское, муниципальный служащий Контрольно-счетной пала-
ты города Усолье-Сибирское, размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать (прилагается). 

 7. Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными слу-
жащими Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, его сдачи, оценке и реализации (выкупе) и о зачислении средств, 
вырученных от реализации подарка, утвержденное решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 26.04.2018 года № 39/7 «О мерах по проти-
водействию коррупции на муниципальной службе в Контрольно-счетной 
палате города Усолье-Сибирское», следующие изменения:

7.1. Пункт 6 Положения дополнить абзацем 3 в следующей редакции:
«Регистрация уведомлений осуществляется специалистами кадровой 

службы в день их подачи муниципальным служащим в кадровую службу; пе-
редача уведомления в комиссию осуществляется специалистами кадровой 
службы на следующий рабочий день после дня регистрации уведомления.».

7.2. Абзац 1 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превы-

шает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его муници-
пальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Кон-
трольно-счетной палаты города, назначенному распоряжением предсе-
дателя КСП города (далее – ответственное лицо), которое принимает его 
на хранение по акту приема-передачи, составленному по форме соглас-
но Приложению № 3 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления.».

7.3.  Пункт 11 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Муниципальные служащие, замещающие должности председателя 

и аудитора Контрольно-счетной палаты города, направляют заявление 
на имя мэра города Усолье-Сибирское; муниципальные служащие, за-
мещающие должность инспектора в аппарате КСП города, направляют 
заявление на имя председателя Контрольно-счетной палаты города».

8. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальное Усолье" и 
разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы
города Усолье-Сибирское от 25.10.2018 г. № 98/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы в Контрольно-счетной пала-

те города Усолье-Сибирское, муниципальный служащий Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское, размещали 
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общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведе-

ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате города Усолье-Сибирское (далее – гражданин), муниципальный 
служащий Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее 
– муниципальный служащий) размещали общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, муниципальный слу-
жащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие их идентифицировать (далее – сведения) на имя:

- муниципальные служащие, замещающие должности председателя и ауди-
тора Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее – Контроль-
но-счетной палаты города или КСП города), гражданин, претендующий на долж-
ности председателя или аудитора КСП города – мэра города Усолье-Сибирское;

- муниципальные служащие, замещающие должность инспектора в ап-
парате КСП города, гражданин, претендующий на должность инспектора в 
аппарате КСП города – председателя Контрольно-счетной палаты города.

3. Сведения представляют:
1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три кален-

дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления сведений, не позднее  
1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев разме-
щения общедоступной информации в рамках исполнения должностных 
обязанностей муниципального служащего.

4. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим 
по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим 
в кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское (далее – 
кадровая служба) лично.

6. Представленные гражданином, муниципальным служащим сведения ре-
гистрируются работником кадровой службы в журнале учета сведений (далее 
– журнал) незамедлительно, в присутствии лица, представившего сведения. 

7. Журнал ведется по форме согласно Приложению к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в кадровой службе.
8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления в кадровую 

службу, номер регистрации в журнале, подпись работника кадровой службы.
9. Кадровая служба осуществляет обработку общедоступной информации, 

размещенной гражданином, муниципальным служащим в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и пол-
ноты сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. После проверки достоверности и полноты сведений, представлен-
ных муниципальным служащим, сведения приобщаются к личному делу 
муниципального служащего.

Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин
Приложение к Положению о порядке представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате города Усолье-Сибирское, муниципальный служащий Контроль-
но-счетной палаты города Усолье-Сибирское размещали общедоступ-

ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ

№ 
п/п

Информация о 
п о с т у п и в ш и х 
сведениях

Фамилия, имя, 
отчество (по-
следнее – при 
наличии) граж-
данина, му-
ниципального 
служащего

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство (по-
следнее – 
при наличии) 
р а б о т н и к а 
к а д р о в о й 
службы

Отметка о выводах кадро-
вой службы по результатам  
обработки общедоступной 
информации, размещенной 
гражданином, муниципаль-
ным служащим в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также про-
верки достоверности и полно-
ты сведений

Дата по-
с т у п л е -
ния

№ 
р е г и -
с т р а -
ции

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2018 г. № 104/7
Об изменении персонального состава постоянных депутатских комиссий 
В связи с поступившим обращением депутата Думы города Усолье-Си-

бирское по одномандатному избирательному округу № 21 Котлярова Сергея 
Анатольевича, в соответствии со статьей 38 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», статьями 10, 11 Регламента Думы города 
Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Включить Котлярова Сергея Анатольевича в состав постоянных де-

путатских комиссий:
- по бюджету и налоговой политике;
- по Регламенту, мандатам, депутатской этике и нормативным право-

вым актам местного самоуправления. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2018 г. № 97/7
Об отмене решения городской Думы города Усолье-Сибирское от 

30.03.2004г. № 21 «Об утверждении Правил содержания собак и иных 
домашних животных на территории города Усолье-Сибирское», от 
28.11.2013г. № 107/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности 
в области благоустройства территорий муниципальных образований Ир-
кутской области», руководствуясь ст.ст. 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Отменить решение городской Думы города Усолье-Сибирское от 

30.03.2004г. № 21 «Об утверждении Правил содержания собак и иных до-
машних животных на территории города Усолье-Сибирское».

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013г. № 
107/6 «О внесении изменений в решение городской Думы от 30.03.2004г. 
№ 21 «Об утверждении правил содержания собак и иных домашних жи-
вотных на территории города Усолье-Сибирское».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2018 г. № 100/7
Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения деть-

ми, а также перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14.1 Федерального закона  от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. ст. 2, 7, 10, 

11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных ме-
рах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории му-
ниципального образования «город Усолье- Сибирское» (приложение 2).

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г. 
№83/6 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории му-
ниципального образования «город Усолье- Сибирское».

4. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2017г. 
№12/6 «О внесении изменений в перечень мест, запрещенных для по-
сещения детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории муниципального образования «город Усолье- Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016  № 83/6.

5. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 25.05.2017г. 
№44/6 «О внесении изменений в перечень мест, запрещенных для по-
сещения детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 83/6, 
с внесенными изменениями от 28.02.2017г. №12/6.

6. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017г. 
№73/6 «О внесении изменений в перечень мест, запрещенных для по-
сещения детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории муниципального образования «город Усолье- Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 83/6, 
с внесенными изменениями от 28.02.2017 №12/6, от 25.05.2017 №44/6.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационной сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Приложение 1 к решению Думы города
Усолье-Сибирское от 25.10.2018г. № 100/7

ПЕРЕЧЕНЬ мест, запрещенных для посещения детьми, на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1. Объекты потребительского рынка:

№ п/п Объект Адрес
1 Pab «Царь ГрадЪ» ул. Шевченко, 13
2 Бар «Разливные напитки» ул. Луначарского, 19б
3 Бар-кальян «Hollywood» пр. Красных Партизан, 57а
4 Закусочная «Веселый шмель» ул. Интернациональная, 56
5 Закусочная «Веселый шмель» ул. Стопани, 39
6 Закусочная «Ретро» пр. Красных Партизан, 40а
7 Кальянная «Shisha» пр. Красных Партизан, 53В
8 Кальянная «Смокинг» ул. Интернациональная, 48а
9 Магазин «GOOD BEER» ул. Куйбышева, 1а-42
10 Магазин «NiceStoke» пр. Космонавтов, 15
11 Магазин «Алкомаркет» пр. Ленинский, 10
12 Магазин «Литрович» ул. Ватутина, 32Б
13 Магазин «Пивной Гастроном» пр. Красных Партизан, 34-52
14 Магазин «Пивной Гастроном» пр. Красных Партизан, 53В
15 Магазин «Пивной Гастроном» ул. Интернациональная, 48а
16 Магазин «Пивной Гастроном» ул. Ленина, 93
17 Магазин «Пивной причал» пр. Ленинский, 
18 Магазин «Пивной причал» ул. Энгельса, 1
19 Магазин «Пивной причал» ул. Энгельса, 19
20 Магазин «Пивной причал» ул. Толбухина, 3
21 Магазин «Пивной причал» пр. Комсомольский, 81
22 Магазин «Пивной причал» ул. Стопани, 79
23 Магазин «Пивной причал» ул. Менделеева, 75
24 Магазин «Разливной» ул. Менделеева, 42
25 Магазин «Разливные напитки» ул. Стопани, в районе трамвайного кольца
26 Магазин «Разливные напитки» ул. Матросова, 1а
27 Магазин «Разливые напитки» ул. Энгельса, 24
28 Магазин «Хмельной» пр. Красных Партизан, 41-26
29 Магазин «Хмельной» ул. Менделеева, 4
30 Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 7
31 Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 68
32 Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 58а
33 Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 83в
34 Магазин разливных напитков 

«Пять оборотов»
ул. Луначарского, 22

35 Магазин-закусочная «Ретро» ул. Интернациональная, 54
36 Магазины вино-водочные пр. Космонавтов, 23
37 Отдел по реализации товаров 

сексуального характера 
ул. Интернациональная, 83, магазин «Маркет»

38 Павильон «Бочонок» в районе пр. Ленинский, 3
39 Павильон «Бухен-Хаус» пр. Космонавтов, 23
40 Павильон «Всегда свежее пиво» пр. Красных партизан, 20а
41 Павильоны, в которых реали-

зуется алкогольная продукция, 
в том числе пиво 

пр. Ленинский, 3а ПТК «Водопад»

42 Павильоны, в которых реали-
зуется алкогольная продукция, 
в том числе пиво

ул. Стопани, 20 ТЦ «Оптовый»

43 Пивбар пр. Химиков, 53а
44 Пивбар ул. Суворова, 18
45 Пивбар ул. Крупской, 1, в районе автобусной оста-

новки «Онкобольница»
46 Пивбар «Barselona» ул. Суворова, 2
47 Пивбар «Аляска» ул. Коростова, 24а
48 Пивбар «Витязь» пр. Красных партизан, 34а
49 Пивбар «Пенное-отменное» ул. Коростова, 4/2
50 Пивбар «Разливной» район кинотеатра «Ровесник»
51 Пивбар «Разливной» пр. Космонавтов, 38
52 Пивбар «Разливной» ул. Ватутина, 23
53 Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 58а
54 Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 91
55 Пивбар «У Пивовара» в районе пр. Ленинский, 3
56 Пивбар «Хмельной дворик» ул. Ленина, 95
57 Пивной бар «ПросПект» пр. Красных партизан, 29б
58 Пивной магазин ул. Восточная, 27а

2. Общественные места, в том числе коллекторы, теплотрассы, кана-
лизационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные пло-
щадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подва-
лы, лифтовые и иные шахты.

Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин
Приложение 2 к решению Думы города

Усолье-Сибирское от 25.10.2018г. № 100/7
ПЕРЕЧЕНЬ мест, запрещенных для посещения детьми, в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1. Объекты потребительского рынка:

№
пп

Объект Адрес
места нахождения объекта

1 Бар «Бульдог» пр. Комсомольский, 55
2 Буузы-хаус пр. Комсомольский, 105
3 Дискаунтер «Хороший» пр. Космонавтов, 9
4 Закусочная ул. Привокзальная, 1
5 Кафе ул. Республики, 6
6 Кафе Китайско–бурятская кухня 

«Азия»
ул. Орджоникидзе, 31

7 Кафе «Okinawa» пр. Ленинский, 66
8 Кафе «Priboi» пр. Комсомольский, 132
9 Кафе «Ани» прибайкальский тракт (возле автозаправки)
10 Кафе «Апшерон» ул. Мира, 26
11 Кафе «Байкал» ул. Розы Люксембург, 25
12 Кафе «Биг-Фудс» район кинотеатра «Ровесник»
13 Кафе «Бистро» пр. Космонавтов, 9

14 Кафе «Блюз» ул. Менделеева, 57
15 Кафе «Браумастер» ул. Республики, 6
16 Кафе «Весна» ул. Ватутина, 12
17 Кафе «Водопад» пр. Ленинский, 3г
18 Кафе «Восточная кухня» ул. Орджоникидзе, 31
19 Кафе «Звезда» ул. Интернациональная, 26
20 Кафе «Изба» пр. Ленинский, 95
21 Кафе «Капкан» ул. Коростова, в районе гаражного коопе-

ратива «Восход»
22 Кафе «Космос» пр. Космонавтов, 9
23 Кафе «Лион» пр. Космонавтов, 19а
24 Кафе «Лола» ул. Стопани, 1 
25 Кафе «Мак Фудс» пр. Комсомольский, 134
26 Кафе «Мангал-гриль» ул. Трактовая, 5
27 Кафе «Мигом» ул. Трактовая, 5
28 Кафе «Очаг» ул. Ватутина, 32Б
29 Кафе «Позная» ул. Бурлова, 4б
30 Кафе «Рандеву» ул. Луначарского, 39в
31 Кафе «Сирень» пр. Комсомольский, 16
32 Кафе «Тип-топ» ул. Республики, в районе жилого дома № 3
33 Кафе «У Тиграна» ул. Луначарского, 2д
34 Кафе «У фонтана» пр. Красных партизан, 75
35 Кафе «Фортуна» ул. Клары Цеткин, 5
36 Кафе «Харбин» ул. Ленина, 74
37 Кафе-бар «Мюнхен» ул. Суворова, 18
38 Кафе-клуб «Джек» ул. Бурлова, 40
39 Кино-бар пр. Красных партизан, 56
40 Магазин пр. Красных партизан, 40а
41 Магазин пр. Красных партизан, 49
42 Магазин пр. Космонавтов, 20
43 Магазин пр. Космонавтов, 48
44 Магазин пр. Комсомольский, 10
45 Магазин пр. Ленинский, 6
46 Магазин ул. Стопани, 81
47 Магазин ул. Куйбышева, 14
48 Магазин ул. Куйбышева, 20
49 Магазин пр. Серёгина, 14а
50 Магазин ул. Молотовая, 38б
51 Магазин ул. Толбухина, 16
52 Магазин ул. Карла Либкнехта, 62
53 Магазин ул. Менделеева, в районе трамвайной 

остановки «Институт»
54 Магазин ул. Менделеева, 8
55 Магазин ул. Интернациональная, в районе трам-

вайной остановки «Швейная фабрика» 
со стороны жилого дома № 26

56 Магазин ул. Луначарского, 7
57 Магазин ул. Луначарского, 39
58 Магазин ул. Крупской, 16
59 Магазин ул. Пушкина, 18
60 Магазин пр. Химиков, 1
61 Магазин пр. Химиков, 31
62 Магазин ул. Восточная, 27а
63 Магазин ул. Восточная, 29 
64 Магазин ул. Машиностроителей, 11
65 Магазин ул. Ватутина, 36а
66 Магазин ул. Клары Цеткин, 5
67 Магазин ул. Жуковского, зд.2А
68 Магазин ул. Лермонтова, 2а
69 Магазин ул. Свердлова, 4
70 Магазин прибайкальский тракт, 

район трамвайного кольца
71 Магазин «Адмирал» район кинотеатра «Ровесник»
72 Магазин «Айсберг» ул. Толбухина, 38
73 Магазин «Алмаз» ул. Интернациональная, в районе жилого 

дома № 85
74 Магазин «Альма» ул. Карла Маркса, 21а
75 Магазин «Анастасия» пересечение проспектов Красных партизан 

и Ленинский, в районе магазина «Арктика»
76 Магазин «Арабелла» ул. Менделеева, 34
77 Магазин «Аракс» ул. Менделеева, в районе жилого дома № 2
78 Магазин «Арарат» пр. Красных партизан, 75
79 Магазин «Аромат» ул. Энгельса, в районе жилого дома № 1
80 Магазин «Ассорти» пр. Красных партизан, 3а
81 Магазин «Ашот» пр. Космонавтов, 14а
82 Магазин «Байкал» ул. Ватутина в районе магазина «Усольчанка»
83 Магазин «Байкал» ул. Бабушкина, 5
84 Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 24
85 Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 32а
86 Магазин «Бирюсинка» ул. Ленина, 82
87 Магазин «Браво» ул. Толбухина, 62                                                           
88 Магазин «Валентина» ул. Луначарского, 39а
89 Магазин «ВАН» ул. Карла Либкнехта, 62
90 Магазин «Весна» ул. Ватутина, 12
91 Магазин «Виктория» пр. Комсомольский, 91а
92 Магазин «Всё для Вас» пр. Красных партизан, 16а 
93 Магазин «Всё для Вас» пр. Космонавтов, район кинотеатра «Ро-

весник»
94 Магазин «Всё для Вас» ул. Стопани, 39б     
95 Магазин «Всё для Вас» ул. Куйбышева, 10
96 Магазин «Всё для Вас» ул. Ленина, 76
97 Магазин «Всё для Вас» ул. Орджоникидзе, 31     
98 Магазин «Гастростиль -2» пр. Серёгина, 3
99 Магазин «Гастростиль» ул. Розы Люксембург, 5
100 Магазин «Гурман» ул. Ватутина, 32б
101 Магазин «Дарья» пр. Химиков, 5
102 Магазин «Дворик» ул. Розы Люксембург, 9 
103 Магазин «Для В.А.С.» улица Ленина, район трамвайной оста-

новки «Кристалл»
104 Магазин «Добрый» ул. Интернациональная, 10а
105 Магазин «Добрыня» пр. Ленинский, 18
106 Магазин «Домашний» ул. Энгельса, 24
107 Магазин «Дорожный» ул. Богдана Хмельницкого, 2
108 Магазин «Жасмин» ул. Крупской, 31
109 Магазин «Жемчужина» пр. Красных партизан, 5а
110 Магазин «Загадка» ул. Матросова, 1а
111 Магазин «Заря» ул. Машиностроителей, 15
112 Магазин «Звезда» ул. Интернациональная, 26
113 Магазин «Золушка» пр. Комсомольский, 28
114 Магазин «Император» ул. Ленина, в районе дома № 95
115 Магазин «Империя» ул. Магистральная, 14б
116 Магазин «Кедр» пр. Красных партизан, 20
117 Магазин «Кедр» ул. Интернациональная, 83
118 Магазин «Кедр» ул. Луначарского, 1а
119 Магазин «Кедр» ул. Шевченко, 12
120 Магазин «Кристина» пр. Комсомольский, 8
121 Магазин «Купеческий двор» ул. Клары Цеткин, 91а
122 Магазин «Лаванда» пр. Серёгина, 16
123 Магазин «Ладель» ул. Молотовая, 86
124 Магазин «Лидер» пр. Красных партизан, 6а
125 Магазин «Лотос» ул. Московская, 26
126 Магазин «Любимый» ул. Толбухина, в районе жилого дома № 46
127 Магазин «Мечта» ул. Менделеева в районе жилого дома № 2 
128 Магазин «Мираж» пр. Космонавтов, 58
129 Магазин «Мираж» ул. Магистральная, 14а
130 Магазин «Народный» пр. Космонавтов, 30
131 Магазин «Народный» пр. Ленинский, 22а
132 Магазин «Народный» ул. Стопани, 89
133 Магазин «Наш» пр. Космонавтов, 46
134 Магазин «Наш» ул. Розы Люксембург, 13а
135 Магазин «Нелли» ул. Суворова, 9а
136 Магазин «Нива» ул. Молотовая, 78
137 Магазин «Океан» ул. Куйбышева, 14
138 Магазин «Океан» ул. Красногвардейская, 2а
139 Магазин «Орбита» ул. Ленина, 83а
140 Магазин «Орион» ул. Менделеева, 42г
141 Магазин «Паллада» ул. Луначарского, 39г
142 Магазин «Парус» пр. Комсомольский, 35а
143 Магазин «Пассаж» пр. Ленинский, напротив магазина «Эль-

дорадо»
144 Магазин «Перекресток» ул. Энгельса, 8
145 Магазин «Подкова» ул. Пугачева
146 Магазин «Поляна» ул. Стопани, 57
147 Магазин «Престиж» пр. Комсомольский, 128а
148 Магазин «Привет» ул. Богдана Хмельницкого, 4
149 Магазин «Продукты» ул. Куйбышева, 1
150 Магазин «Продукты» ул. Толбухина, 56
151 Магазин «Продукты» ул. Мира, 2
152 Магазин «Продукты» ул. Магистральная, 14
153 Магазин «Продукты» пр. Химиков, 39
154 Магазин «Продукты» ул. Жуковского, 12а
155 Магазин «Продукты» ул. Энергетиков, 41а
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156 Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 35
157 Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 38
158 Магазин «Продукты» ул. Желябова, 72а
159 Магазин «Пятачок» пр. Серёгина, 7
160 Магазин «Рассвет» ул. Интернациональная, 56а
161 Магазин «Раут» ул. Сеченова, район жилых домов №№ 13,15
162 Магазин «Родник» ул. Коростова, 25-1
163 Магазин «Рыбка» ул. Карла Маркса, 46
164 Магазин «Садко» ул. Ленина, 87
165 Магазин «Светлана» ул. Менделеева, 45
166 Магазин «Светофор» пр. Ленинский, 72
167 Магазин «Светофор» ул. Стопани, 39
168 Магазин «Сирень» ул. Интернациональная, 36
169 Магазин «Сладкая сказка» ул. Стопани, 81
170 Магазин «Солнце» ул. Сеченова, 7
171 Магазин «Союз» ул. Интернациональная, 34
172 Магазин «Тайга» ул. Интернациональная, 2
173 Магазин «Телец» пр. Красных партизан, 40
174 Магазин «Телец» пр. Космонавтов, 14   
175 Магазин «Телец» пр. Комсомольский, 18
176 Магазин «Телец» ул. Стопани, 49
177 Магазин «Телец» ул. Карла Либкнехта, 57 
178 Магазин «Тополёк» ул. Ленина, 30а
179 Магазин «Торговый ряд» пр. Комсомольский, 81
180 Магазин «Три медведя» пр. Комсомольский, 75
181 Магазин «Тюльпан» ул. Стопани, 41
182 Магазин «Успех» пр. Серёгина, 39
183 Магазин «Фёдор» ул. Молотовая, 70в
184 Магазин «Фикс Прайс» ул. Республики, 6
185 Магазин «Фортуна и К» ул. Крупской, 45
186 Магазин «Хозяюшка» пр. Космонавтов, 25
187 Магазин «Хороший» пр. Серёгина, 2
188 Магазин «Эконом» ул. Стопани, 63
189 Магазин «Янта» пр. Космонавтов, 20
190 Магазин «Янта» ул. Менделеева, 4
191 Магазин «Янта» ул. Жуковского, в районе ПУ-11
192 Магазин № 102 ул. Луначарского, 21
193 Магазин № 11 ул. Ленинградская, 11а
194 Магазин № 21 ул. Фрунзе, 2а
195 Магазин № 30 ул. Стопани, 19
196 Магазин № 35 пр. Серёгина, 34
197 Магазин № 49 ул. Пугачева, 31
198 Магазин №47 «Колобок» пр. Космонавтов, 24
199 Магазин СХ ОАО «Белореченское» пр. Космонавтов, 16
200 Магазин СХ ОАО «Белореченское» пр. Комсомольский, 33
201 Магазин СХ ОАО «Белореченское» пр. Комсомольский, 124
202 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Стопани, 87
203 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Энгельса, 19
204 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Интернациональная, 38 
205 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Ватутина, 32в
206 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Бурлова, 2
207 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Матросова,1
208 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Клары Цеткин, 93/1
209 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Розы Люксембург, 5а
210 Магазин-закусочная «Рудик» пр. Космонавтов, в районе ЗАГСа
211 Магазин-закусочная «Точитос» пр. Космонавтов, 15а
212 Ресторан «STONE HALL» пр. Комсомольский, 33
213 Ресторан «Буржуй» ул. Луначарского, 1б
214 Супермаркет «Абсолют» пр. Космонавтов, 23
215 Супермаркет «Абсолют» пр. Комсомольский, 58а
216 Супермаркет «Большой» ул. Интернациональная, 3/1
217 Супермаркет «Экономия» ул. Республики, 6
218 Суши-бар «Ролл-сити» ул. Береговая, 62
219 Торговый центр «Сказка» ул. Толбухина, 25а
220 ТЦ «Восход» ул. Ленина, 83
221 ТЦ «Город мастеров» пр. Ленинский, 70 
222 ТЦ «Оазис» пр. Комсомольский, 48
223 ТЦ «Удача» ул. Ленина, 93а
224 ТЦ «Хамелеон» пр. Красных партизан, 45
225 ТЦ «Элегант+» пр. Космонавтов, 11а
226 ТЦ «Элегант» ул. Орджоникидзе, 31
227 Универсам «Хлеб Соль» пр. Красных Партизан, 2
228 Универсам «Хлеб Соль» пр. Космонавтов, 24
229 Универсам «Хлеб Соль» пр. Комсомольский, 48
230 Универсам «Хлеб Соль» пр. Ленинский, 10
231 Универсам «Хлеб Соль» ул. Молотовая, 92д
232 Универсам «Хлеб Соль» ул. Ленина, 93а
233 Универсам «Хлеб Соль» ул. Толбухина, 25а
234 Универсам «Хлеб Соль» ул. Луначарского, 19б
235 Универсам «Хлеб Соль» пр. Химиков, 53а
236 Универсам «Хлеб Соль» ул. Шевченко, 13
237 Экспресс-закусочная ул. Желябова, 86

2. Общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, транс-
портные средства общественного пользования, автомобильные дороги 
и железнодорожные пути в границах населенного пункта, объекты, рас-
положенные вдоль железнодорожных путей, железнодорожный вокзал, 
остановочные пункты, бани, сауны, кладбище, объекты (территории, по-
мещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иные общественные места (участки тер-
ритории или помещений, предназначенные для целей отдыха, проведе-
ния досуга либо повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся 
в государственной муниципальной или частной собственности и доступ-
ные для посещения всеми желающими лицами).

Мэр города Усолье-Сибирское               М.В. Торопкин

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города
Усолье-Сибирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, от-
чество депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма Ноябрь

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич ул. Крупской, 48 14.00-17.00

еженедель-
но: поне-
дельник, сре-
да, пятница

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 29

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул.Орджоникидзе, 31, 
управление швейной 
фабрики

18.00-19.00 29

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города 
кабинет № 10
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 № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 7

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

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

20

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная 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 29

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн
Фёдор
Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Менде-
леева, 20

16.30-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
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 общеобра-
зовательная школа № 15» 
ул. Розы Люксембург, 46

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей Анато-
льевич

Администрация города 
кабинет № 10
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 № 10
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  поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 29

ГРАФИК 
приёма избирателей председателя Думы города 

Усолье-Сибирское 
Ефремкина
Наталья
Александровна

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

17.00-19.00 12 ноября

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10

16.00-17.00 13 ноября

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата, избирательного объединения
Головнев Александр Васильевич

Повторные выборы депутата Думы города Усолье – Сибирское седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
Счёт № 40810810418359410095 в структурном подразделении № 

8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 665462, Иркутская об-
ласть, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский проспект, 35. 

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства из-

бирательного объединения
30 0 -

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»*

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства из-

бирательного объединения
80 0 -

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 0 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 0 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам*

290 0 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат А.В.Головнев, 19.10.2018 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата, избирательного объединения
Лопатина Елена Александровна

Повторные выборы депутата Думы города Усолье – Сибирское седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
Счёт № 40810810518359410102 в структурном подразделении № 

8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 665462, Иркутская об-
ласть, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский проспект, 35.

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30516 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 30516 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства из-

бирательного объединения
30 30516 -

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»*

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства из-

бирательного объединения
80 0 -

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 30516 -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 0 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 30016 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам*

290 0 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Е.А.Лопатина, 19.10.2018 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата, избирательного объединения
Пыткеев Даниил Сергеевич

Повторные выборы депутата Думы города Усолье – Сибирское седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
Счёт № 40810810618359410031 в структурном подразделении № 

8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 665462, Иркутская об-
ласть, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский проспект, 35.

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 414 500 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 414 500 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
30 140 000 -

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 124 500 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 150 000 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»*

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
80 0 -

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 414382 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 195 290 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 90 000 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 129 092 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам*

290 118 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  Д.С.Пыткеев, 22.10.2018 г.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 №153
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-

екту межевания территории в районе пересечения ул. Вишневая - ул. Пожар-
ского 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. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Виш-
невая  -ул.  Пожарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации с 02.11.2018г. по 10.01.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Виш-
невая - ул. Пожарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист 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;
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Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства 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;

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 02 ноября 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 
пересечения ул. Вишневая –ул. Пожарского

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на осно-
вании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.10.2018г. №  153  
«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе пересечения ул. Вишневая –ул. По-
жарского 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. Вишневая –ул. Пожарского
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 02.11.2018г. - 10.01.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

пересечения ул. Вишневая –ул. Пожарского 
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 02.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
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 02.11.2018г. – 10.01.2019г.

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
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018 №152
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Софийская г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское 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. 28, 53  Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по про-

екту планировки и проекту межевания территории ул. Софийская 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 
02.11.2018г. по 10.01.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Софийская г.Усолье-Си-
бирское 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;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист 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. – руководитель аппарата администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства 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;

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 02 ноября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да 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

ул.Софийская 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  26.10.2018. № 152 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания  территории ул. Софийская 
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

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

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 02.11.2018г. - 10.01.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки и проект межевания  территории ул. Софийская  

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 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках 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 02.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
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 02.11.2019г. – 10.01.2019г.

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 физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений осуществляется с учетом требований, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных 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 26.10.2018 №151
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории, располо-
женной в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, утвержденных постановлением адми-
нистрации от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, 
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. 28, 53 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории, рас-
положенной в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением адми-
нистрации от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 
54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» с 
02.11.2018г. по 10.01.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории, рас-
положенной в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденных постановлением адми-
нистрации от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, 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;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист 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;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства 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;

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 02 ноября 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 меже-
вания территории, расположенной  в районе ул. Береговая, 54, 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 

утвержденных постановлением администрации от 24.01.2018г. № 
165 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Ир-

кутской области Российской Федерации»
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от   №   «О 
назначении общественных обсуждений по внесению изменений  в про-
ект планировки и проект межевания территории, расположенной  в рай-
оне ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением администрации от 
24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибир-
ское 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 внесению изменений  в проект планировки и проект межевания тер-

ритории, расположенной  в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием администрации от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 
54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 02.11.2018г. - 10.01.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
внесение изменений  в проект планировки и проект межевания террито-

рии, расположенной  в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденных постановлением 
администрации от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, 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 02.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
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 02.11.2018г. – 10.01.2019г.

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
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2018 №1951
О проведении выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 
В целях реализации государственной политики по импортозамеще-

нию и обеспечению продовольственной безопасности на основе рас-
ширения влияния местных товаропроизводителей на потребительский 
рынок города, устойчивого развития местных товаропроизводителей, 
формирования конкурентной среды, в соответствии с планом работы 
отдела потребительского рынка и предпринимательства комитета эко-
номического развития администрации города Усолье-Сибирское, руко-
водствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести четырнадцатую городскую универсальную выставку-яр-

марку «Покупай усольское!» (далее - выставка) 1 декабря 2018 года. 
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

выставки (приложение № 1).
2.2. Положение о проведении выставки (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское Трофимову И.А.   

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

города Усолье-Сибирское от 31.10.2018 № 1951
Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

выставки-ярмарки «Покупай усольское!»
Трофимова И.А.           - председатель комитета экономического развития админи-

страции города Усолье-Сибирское, председатель оргкомитета
Дорофеева Я.В. - начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-

ства комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское, заместитель председателя оргкомитета

Члены организационного комитета:
Багро М.В. - главный специалист отдела потребительского рынка и пред-

принимательства комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Белинская Н.Б. - ведущий экономист отдела потребительского рынка и пред-
принимательства комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Кокарева М.В. - художественный руководитель муниципального бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дворец культуры» (по со-
гласованию)

Торопкина Н.В. - директор муниципального бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Дворец культуры» (по согласованию)

Чикотеева Н.А.         - главный специалист отдела потребительского рынка и пред-
принимательства комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 31.10.2018 № 1951
Положение о проведении выставки-ярмарки «Покупай усольское!»
Настоящее Положение определяет общий порядок и условия подготов-

ки, организации и проведения выставки–ярмарки «Покупай усольское!» 
(далее - выставка).

Цели проведения выставки:
а) содействие в продвижении продукции и формирование положитель-

ного имиджа усольских товаропроизводителей.
б) формирование позитивного общественного мнения о продукции 

усольского производства;
в) демонстрация достижений местных товаропроизводителей, доступ-

ности и качества товаров и услуг;
г) формирование конкурентной среды на потребительском рынке города; 
д) привлечение внимания потребителей к новым видам продукции и ус-

луг местных товаропроизводителей;
е) реализация государственной политики по импортозамещению, обе-

спечению продовольственной безопасности на основе расширения вли-
яния местных товаропроизводителей на потребительский рынок города.

Программа выставки предусматривает:
1. Выставку продукции и услуг организаций, осуществляющих выпуск про-

дукции и оказывающих услуги на территории города Усолье-Сибирское. 
2. Дегустацию продукции.
3. Презентацию продукции.
4. Консультации специалистов. 
5. Проведение мастер-классов.
6. Продажу продукции, заключение договоров на услуги.
Среди участников выставки проводятся конкурсы по номинациям:
- «Лучшее оформление выставочной экспозиции»;
- «Лучшая презентация продукции». 
Победители конкурсов определяются исходя из следующих критериев:
- оформление выставочной экспозиции (общий вид стенда, включая 

дизайнерское решение, декоративные элементы и т.д.);
- презентация продукции (видеопрезентация, наличие современной ре-

кламной продукции, буклеты, проспекты, красочная упаковка товара и т.д.);
Выставка проводится 1 декабря 2018 года в муниципальном бюджет-

ном культурно-досуговом учреждении «Дворец культуры» (далее – МБ-
КДУ «Дворец культуры».

К участию в выставке приглашаются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выпуск продукции и оказывающие 
услуги на территории города Усолье-Сибирское. 

Заявки на участие в выставке (в свободной форме) принимаются в от-
деле потребительского рынка и предпринимательства администрации 
города Усолье-Сибирское до 24 ноября 2018 года.

Участники выставки завозят продукцию и оформляют свои экспозиции 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2018 №1952
Об участии в месячнике качества и безопасности мяса и иной про-

дукции животного происхождения
Во исполнение распоряжения службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 23 октября 2018 года № 4081-ср «О 
проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения на территории Иркутской области», в целях 
обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животно-
го происхождения, пресечения несанкционированной торговли указан-
ной продукцией,  в соответствии со статьей 44 Закона Российской Фе-
дерации  от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проводимом на территории Иркутской области с 8 

ноября по 7 декабря 2018 года месячнике качества и безопасности мяса 
и иной продукции животного происхождения (далее – месячник).

2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства комите-
та экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 
(Дорофеева Я.В.):

- проинформировать через средства массовой информации население 
города Усолье-Сибирское о проведении месячника;

- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими реализацию мяса и иной продукции животного про-
исхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей 
при оказании услуг торговли;

- организовать работу по пресечению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Си-
бирское и осуществления торговли мясом и иной продукцией животного 
происхождения на указанных объектах;

- организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведе-
ния месячника по телефону 6-42-41;

- проинформировать службу потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области о результатах проведенной работы в срок до 14 
декабря 2018 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское И.А. Трофимову.  

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2018 №1893
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденную постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 28.02.2014 г. № 445, с изменениями

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», постановлением правительства Иркутской области от 12.09.2013 г. 
№ 352-пп «Об утверждении Положения о порядке предварительного со-
гласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 
изменений муниципальных образований Иркутской области», с учетом 
согласования Службы архитектуры Иркутской области от 10.10.2018 
г. № 02-82-807/18, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 28.02.2014 г. № 445, с изменениями от 11.08.2014 г. № 1395, от 
10.07.2015 г. № 1174, от 07.10.2015 г. № 1746, от 15.12.2015 г. № 2315, от 
11.04.2016 г. № 659, от 01.07.2016 г. № 1682, от 21.11.2016 г. № 2746, от 
03.05.2017 г. № 940, от 17.08.2017 г. № 1755, от 15.12.2017 г. № 2726, от 
06.07.2018 г. № 1278 и в приложение к Схеме размещения рекламных кон-
струкций «Адресный реестр рекламных конструкций на территории горо-
да Усолье-Сибирское» изложив в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да в рамках определенных полномочий.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

в МБКДУ «Дворец культуры» 30 ноября 2018 года с 13:00 часов. 
Для посетителей выставка работает 1 декабря 2018 года с 11:00 часов 

до 16:00 часов. Торжественное открытие выставки состоится 1 декабря 
2018 года в 11:00 часов в большом зале МБКДУ «Дворец культуры».

Подведение итогов выставки проводится 1 декабря 2018 года в 16:00 часов 
в МБКДУ «Дворец культуры». Участники выставки награждаются дипломами. 

Демонтаж экспозиции выставки осуществляется 1 декабря 2018 года 
с 16:00 часов.

Мэр города               М.В. Торопкин

Приложение к схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Адресный реестр рекламных конструкций на территории города Усолье-Сибирское

№ п/п Адрес установки и эксплуатации РК*
№ РК 
по кар-
те

Вид РК Тип РК Размер РК Кол-во сторон 
РК

Общая пло-
щадь инфор-
м а ц и о н н о г о 
поля РК, кв.м.

Собственник или закон-
ный владелец имуще-
ства, к которому присо-
единяется РК 

К а д а -
стровый 
н о м е р 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский 105, в 19,6 метрах от бассейна «Нептун» 1 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
2 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский, в 239 метрах от дома № 97 по пр-ту Комсомольский 2 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
3 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский 89, в 74,9 метрах от здания Гринкомбанка 3 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
4 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский 58А, в 68,2 метрах от ТД «Сибирячка» 4 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
5 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский, на городской площади в 136 метрах от здания 

дворца спорта «Химик»
5 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 3 стороны 36 

6 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский, на городской площади в 68,8 метрах отздания 
дворца спорта «Химик»

6 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 

7 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 32,5 метрах от дома № 49 по улице Коростова 7 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
8 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных партизан, 31А, в 59,8 метрах от школы Дзюдо 8 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
9 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных партизан в 44,5 метрах с западной стороны от кафе «Адмирал» 9 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
10 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных партизан в 16,4 метрахс северо-восточной стороны от 

аптеки «Альба»
10 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 3 стороны 54

11 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов в 30,6 метрах от аптеки «Альба»  11 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
12 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов в 30 метрах от магазина «Все для Вас» 12 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
13 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных партизан 57А, в 80 метрах восточнее здания ЗАГСа. 13 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
14 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, улица Красногвардейская в районе Автостоянки, в 32 метрах с северо-за-

падной стороны магазина «Стройка»
14 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36

15 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, улица Красногвардейская в 56 метрах с юго-западной стороны магазина «Охотник» 15 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
16 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское проспект Ленинский 3, в 83 метрах с южной стороны кафе «Водопад» 17 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
17 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское проспект Ленинский, между домами № 10 и № 12 по проспекту Ленинский 19 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
18 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 66 (напротив маг. «ЦУМ») 23 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
19 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, улица Ленина 83, в 20 метрах от магазина Восход 25 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
20 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,проспект Комсомольский, 134 (кафе «Макфудс») 26 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
21 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,проспект Красных партизан,6 (параллельно бассейну «Нептун») 27 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
22 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский105 (между зданием бассейна «Нептун» и АЗС) 28 Статичная Билборд (сущ.) 3 х12 1 сторона 36
23 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский (автомаг38), напротив «Электроавтотранс» 30 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36
24 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,в 30 м с северо-западной от жилого дома по пр-кту Комсомольский, д. 55 32 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
25 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе трамвайной остановки по ул. Стопани и магазина «Ярмарка строй-

материалов» по ул. Стопани, 20
33 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36

26 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, автодорога Р-255, в 70 м с юго-западной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000007:539

34 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36

27 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,проспект Комсомольский, 89 (в районе Гринкомбанка и пересечения улицы 
Карла Либкнехта) 

38 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36

28 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,проспект Комсомольский 85 (маг. «Ангарский») 40 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
29 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, М-53, в 20 м от ЗУ по ул. Коростова, 32 44 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
30 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, М-53, в 120 м от ЗУ по ул. Коростова, 32 45 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
31 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина (в районе ОАО «Сбербанк») 47 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36
32 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Стопани, 20 в 60 м от магазина «Ярмарка стройматериалов»  50 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
33 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, М53 «Байкал» (ул. Клары Цеткин) 51 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
34 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, М53 «Байкал» (кафе «Визит») 52 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
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35 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,пр-т Красных Партизан 41Б, (магазин «Уют») 55 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
36 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 70 м с юго-западной стороны от жилого дома по пр-кту Комсомольский, д. 81 59 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36
37 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан,напротив здания АЗС 60 Статичная Билборд (сущ.) 3 х12 1 сторона 36 
38 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан (Окна-Класс) 61 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
39 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов 21А, (маг. «Радуга») 62 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
40 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пересечение ул. Сувороваул. Дзержинского 1, (ПО «Усольмаш») 63 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
41 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 30 м с юго-западной стороны от жилого дома по пр-кту Комсомольский, д. 39 64 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
42 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова (ул. Розы Люксембург 6) 68 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
43 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная (в районе ТД «Звезда») 69 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
44 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, остановочный пункт транспорта на пересечении ул. Ленина и ул. Менделеева 70 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
45 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пересечение ул. Матросова и Суворова 1, (Военкомат) 71 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
46 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная, 54 72 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
47 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная 81,  (гимназия №9) 73 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
48 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная, 46 (парикмахерская) 75 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
49 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Республики (автостоянка) 77 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
50 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная (ост. автобуса, «Элегант») 78 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
51 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная, 34 (центральная библиотека) 80 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
52 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева напротив дома 38 82 Статичная Билборд (сущ.) 3 х 2 2 стороны 12
53 г. Усолье-сибирское, напротив дома №27 по ул. Коростова 83 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
54 г. Усолье-сибирское, напротив дома №41 по ул. Коростова 84 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
55 г. Усолье-сибирское, напротив кинотеатра "Кристалл", Стопани 39 85 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
56 г. Усолье-сибирское, напротив дома №103 по ул. Ленина 86 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
57 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспекту Комсомольский в 52 метрах с юго-восточной стороны от участ-

ка № 2 по ул. Береговая
87 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 

58 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных партизан, в 10 метрах с северо-западной стороны от 
территории АЗС (район железнодорожного вокзала)

89 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 

59 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в районе проспекта Красных партизан 41(Б), магазин «Уют» 90 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
60 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, в районе ТЦ «Город мастеров» 91 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
61 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, дом 58, пересечения проспекта Ленинский и проспекта Красных партизан 

(в 30 метрах с восточной стороны от дома № 58 по проспекту Ленинский)
92 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 3 стороны 54

62 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в 7 метрах с южной стороны от магазина «Стройка» по проспекту Ленинский 95 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 
63 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 90 метрах с северной стороны от ТЦ «Гранд» по проспекту Ленинский 96 Динамичная Информационный графический 

экран (планируемый)
6 х 3 1 сторона 18

64 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, на пересечении проспекта Комсомольский и проспекта Красных партизан 
в 27 метрах северо-восточнее проспекта Ленинский

97 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 2 стороны 36 

65 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д.39, торцевая стена 98 Статичная Брандмауэр (планируемый) 9000 x 8000 1 сторона 72
66 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, фасад дома №134 99 Статичная Брандмауэр (сущ.) 13000 x 5 550 1 сторона 72,15
67 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское проспект Комсомольский, дом 124, на фасаде дома № 124 100 Статичная Брандмауэр (сущ.) 12000 x 6 000 1 сторона 72
68 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское проспект Космонавтов, 21, на фасаде дома № 21 101 Статичная Брандмауэр (планируемый) 8 000 x 6 500 1 сторона 52
69 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная, 34, фасад дома № 34 102 Статичная Брандмауэр (сущ.) 5 000 x 6 000 1 сторона 30
70 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское проспект Красных партизан, 31, фасад дома № 31 103 Статичная Брандмауэр (сущ.) 10 000 x 7 000 1 сторона 70
71 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское проспект Комсомольский фасад здания спортзала "Химик" 104 Статичная Брандмауэр (сущ.) 11 770 x 5 880 1 сторона 69,3
72 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 31 (здание ТНС-1) 105 Статичная Брандмауэр (сущ.) 18 000 x 3 000 1 сторона 54
73 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, от Оси дороги М53 в 35 метрах, от оси дороги по улице Бабушкина 13 метров 106 Статичная Билборд (сущ) 6 х 3 2 стороны 36 
74 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в 70 метрах от АЗС по улице Бабушкина 107 Статичная Билборд (сущ) 6 х 3 2 стороны 36 
75 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в 13 метрах от АЗС по улице Бабушкина 108 Статичная Билборд (сущ) 6 х 3 2 стороны 36 
76 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в 30 метрах от Автосервиса по улице Макаренко д.1 109 Статичная Билборд (планируемый) 6 х 3 2 стороны 36 
77 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 60 метрах от жилого дома по улице Ватутина 14 110 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 3 стороны 54
78 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в 10 метрах от магазина «Добрый» по улице Куйбышева, 10 113 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 1 сторона 18
79 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в 10 метрах от здания «Инфоцентр» по улице Луначарского, 16а 114 Статичная Билборд (сущ.) 6 х 3 1 сторона 18
80 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 156метрах от трассы М-53 115 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
81 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 176метрах от трассы М-53 116 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
82 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 196метрах от трассы М-53 117 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
83 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 216метрах от трассы М-53 118 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
84 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 236метрах от трассы М-53 119 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
85 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 256метрах от трассы М-53 120 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
86 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 276метрах от трассы М-53 121 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
87 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 276метрах от трассы М-53 122 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
88 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 256метрах от трассы М-53 123 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
89 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 236метрах от трассы М-53,  124 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
90 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 216метрах от трассы М-53 125 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
91 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 196метрах от трассы М-53 126 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
92 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 176метрах от трассы М-53 127 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
93 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Бабушкина в 156метрах от трассы М-53 128 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
94 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 199 метрах от Школы № 14. 129 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
95 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 179 метрах от Школы № 14. 130 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
96 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 159 метрах от Школы № 14. 131 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
97 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 139 метрах от Школы № 14. 132 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
98 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 199 метрах от Школы № 14. 133 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
99 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 99 метрах от Школы № 14. 134 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
100 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 79 метрах от Школы № 14. 135 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
101 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 102 метрах от Школы № 14. 136 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
102 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 122 метрах от Школы № 14. 137 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
103 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 142 метрах от Школы № 14. 138 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
104 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 162 метрах от Школы № 14. 139 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
105 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Клары Цеткин в 182 метрах от Школы № 14. 140 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
106 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 120метрах от (Школа № 5).  141 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
107 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  по проспект Космонавтов  в 77метрах от (Школа № 5). 142 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
108 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 40 метрах от (Школа №5). 143 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
109 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 83 метрах от  (Школа №5). 144 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
110 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 40  метрах от ( Школа №5). 145 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
111 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по  проспект Космонавтов в 83 метрах от (Школа №5). 146 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
112 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по  проспект Космонавтов в 72 метрах от (Школа №5). 147 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
113 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 29метрах от кафе «Космос». 148 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
114 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 47метрах от кафе «Космос». 149 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
115 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 55метрах от кафе «Космос». 150 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
116 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 98метрах от кафе «Космос». 151 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
117 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 45метрах от кафе «Космос». 152 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
118 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 88метрах от кафе «Космос». 153 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
119 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 78метрах от кафе «Космос». 154 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
120 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 121метрах от дома № 20. 155 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
121 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 71 метрахот дома № 4. 156 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
122 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 45метрах от дома № 4. 157 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
123 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 67 метрахот дома № 4 158 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
124 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 41 метрахот дома № 4 159 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
125 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 94 метрахот дома № 2 160 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
126 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 114 метрахот дома № 2 161 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
127 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 51 метрахот дома № 2 162 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
128 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 40 метрахот дома № 2 163 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
129 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 60 метрахот дома № 2 164 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
130 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Космонавтов в 80 метрахот дома № 2 165 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
131 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 199  метрахот магазина «Снежинка».Дом № 16. 166 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
132 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в169 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16. 167 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
133 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 139 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16 168 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
134 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан, в 109 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16. 169 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
135 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 79 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16. 170 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
136 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 50 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16. 171 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
137 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 44 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16. 172 Статичная Световой короб(сущ) 1 х 1,5 2 стороны 3
138 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 74 метрахот магазина «Снежинка». Дом №16. 173 Статичная Световой короб(сущ) 1 х 1,5 2 стороны 3
139 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 118от дома №24. 174 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
140 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 88от дома №24. 175 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
141 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 58от дома №24. 176 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
142 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 36метрах от дома № 24. 177 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
143 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 82метрах от дома № 34. 178 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
144 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 102метрах от дома № 34. 179 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
145 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 43метрах от дома № 44. 180 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
146 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 63метрах от дома № 44. 181 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
147 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 83метрах от дома № 44.  182 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
148 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 55 метрахот АЗС. 183 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
149 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 47 метрахот АЗС. 184 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
150 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 77 метрахот АЗС. 185 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
151 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 107 метрахот АЗС. 186 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
152 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 137 метрахот АЗС. 187 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
153 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, попроспект Красных партизан в 69метрах от АЗС. 188 Статичная Световой короб (сущ) 1 х 1,5 2 стороны 3
154 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, попроспект Красных партизан в 58 метрахот  кинотеатра «Ровесник». 189 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
155 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, попроспект Красных партизан в 77 метрахот  кинотеатра «Ровесник». 190 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
156 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан  в 43метрах от ТЦ Хамелеон (дом № 21). 191 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
157 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 23метрах от ТЦ Хамелеон (дом №21). 192 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
158 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 32метрах от ТЦ Хамелеон (дом 21). 193 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
159 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 63метрах от ТЦ Хамелеон (дом №21). 194 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
160 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 31метрах от магазина «Уют». 195 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
161 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 29метрах от магазина «Уют». 196 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
162 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 58метрах от магазина «Уют» 197 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
163 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 35метрах от Школы Дзюдо 198 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
164 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Красных партизан в 65метрах от Школы Дзюдо 199 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
165 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, попроспект Комсомольский в 291метрах от Лицея, пр. Комсомольский 51. 200 Статичная Световой короб(сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
166 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, попроспект Комсомольский в 238метрах от Лицея. 201 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
 167 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, попроспект Комсомольский в 185метрах от Лицея.  202 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
168 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 132метрах от Лицея. 203 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
169 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 79метрах от Лицея. 204 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
170 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 33метрах от Лицея. 205 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
171 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 86метрах от Лицея. 206 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
172 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 139метрах от Лицея. 207 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
173 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 30метрах от дома № 63. 208 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
174 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по  проспект Комсомольский в 83метрах от дома № 63. 209 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
175 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 136метрах от дома № 63. 210 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
176 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 99метрах от дома № 67. 211 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
177 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 43метрах от дома № 67. 212 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
178 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 26метрах от дома № 67. 213 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
179 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по  проспект Комсомольский в 68метрах от дома № 67. 214 Статичная Световой Короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
180 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 81метрах от дома №57. 215 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
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181 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 40метрах от  дома №59 216 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
182 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское,по проспект Комсомольский в 76метрах от  дома № 59 217 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
183 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 89метрах от дома №79А (музей) 218 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
184 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, по проспект Комсомольский в 63метрах от 79А (музей) 219 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
185 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 116метрах от дома №79А (музей) 220 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
186 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 137метрах от дома №83 221 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
187 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 84метрах от дома №83 222 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
188 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 69метрах от дома №83. 223 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
189 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 101метрах от дома №83. 224 Статичная Световой короб  (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
190 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 80метрах от дома №87. 225 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
191 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,проспект Комсомольский в 113метрах от дома №87. 226 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
192 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 116метрах от дома №87. 227 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
193 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 106метрах от дома № 91. 228 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
194 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,проспект Комсомольский в 53метрах от дома № 91. 229 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
195 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 106метрах от дома № 91. 230 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
196 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в 155метрах от дома № 91. 231 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
197 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 20метрах от дома № 10 Интернациональная. 232 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
198 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 43метрах от дома № 10 Интернациональная. 233 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
199 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 74метрах от дома № 10 Интернациональная. 234 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
200 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 118метрах от дома № 10 Интернациональная. 235 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
201 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 133метрах от дома № 10 Интернациональная. 236 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
202 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 105метрах от Техникума. 237 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
203 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 58метрах от Техникума. 238 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
204 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 45метрах от Техникума. 239 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
205 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 85метрах от Техникума. 240 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
206 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 125метрах от Техникума. 241 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
207 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 167метрах от Техникума. 242 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
208 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 78метрах от ЦРБ. 243 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
209 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 48метрах от ЦРБ 244 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
210 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 70метрах от ЦРБ 245 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
211 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 110метрах от ЦРБ 246 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
212 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 157метрах от ЦРБ 247 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
213 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева в 190метрах от ЦРБ 248 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
214 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 148 метрах от дома № 14 . 249 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
215 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная в 114 метрах от дома № 14 . 250 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
216 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 80 метрах от дома № 14. 251 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
217 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 56 метрах от дома № 14. 252 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
218 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 69 метрах от дома № 14 . 253 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
219 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 87 метрах от дома № 14 . 254 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
220 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 118 метрах от дома № 14. 255 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
221 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Интернациональная в 93метрах от магазина «Звезда» (дом № 26). 256 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
222 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Интернациональная в 59метрах от магазина «Звезда» (дом № 26). 257 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
223 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 47 метрах от магазина «Звезда» (дом №26). 258 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
224 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 81метрах от магазина «Звезда» (дом №26). 259 Статичная Световой короб(сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
225 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 150метрах от дома № 40. 260 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
226 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 116метрах от дома № 40. 261 Статичная Световой короб (сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
227 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 82метрах от дома № 40 262 Статичная Световой короб(сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
228 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 32метрах от дома № 40. 263 Статичная Световой короб(сущ) 1 х 1,5 2 стороны 3
229 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 45метрах от дома № 40. 264 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3
230 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 79метрах от дома № 34. 265 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3
231 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 156метрах от дома № 34. 266 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3
232 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 35метрах от дома № 1 по ул. Энгельса (почта). 267 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3
233 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 38метрах от дома № 1по ул. Энгельса (почта). 268 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3
234 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 64метрах от дома № 1 по ул. Энгельса (почта). 269 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3
235 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 94метрах от дома № 1 по ул. Энгельса (почта). 270 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
236 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 82метрах от дома №54. 271 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
237 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское по ул. Интернациональная в 48метрах от дома № 54. 272 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
238 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная в 35 метрах от дома № 54. 273 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
239 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, , по ул. Интернациональная в 53 метрах от магазина «Спорттовары», «Камелия». 274 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
240 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная в 37 метрах от магазина «Спорттовары», «Камелия». 275 Статичная Световой короб (планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
241 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 24 метрах от магазина «Спорттовары», «Камелия». 276 Статичная Световой короб (планируемый 1 х 1,5 2 стороны 3
242 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 24 метрах от магазина «Спорттовары», «Камелия». 277 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 сторона 3
243 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 27 метрах от магазина «Спорттовары», «Камелия». 278 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 х 1,5 2 стороны 3 
244 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 29метрах от магазина «Спорттовары», «Камелия». 279 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
245 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 176метрах от Гимназии № 9. 280 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
246 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 155метрах от Гимназии № 9. 281 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
247 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 115метрах от Гимназии № 9. 282 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
248 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 80метрах от Гимназии № 9. 283 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
249 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 46метрах от Гимназии № 9. 284 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
250 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 65метрах от дома №73. 285 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
251 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 40метрах от дома №73. 286 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
252 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 84метрах от дома №73. 287 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
253 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в117метрах от дома №73. 288 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
254 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 29метрах от Куйбышевский. 289 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
255 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 66метрах от Куйбышевский. 290 Статичная Световой короб(планируемый.) 1 x 1,5 2 сторона 3
256 Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул. Интернациональная в 86метрах от Куйбышевский. 291 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
257 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Менделеева в 67 метрах от дома № 38. 292 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
258 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Менделеева в 44 метрах от дома № 38. 293 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
259 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Менделеева в 23 метрах от дома № 38. 294 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
260 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Менделеева в 30 метрах от дома № 38. 295 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
261 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Менделеева в 53метрах от дома № 38. 296 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
262 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское по ул. Энгельса в 25метрах от дома № 9. 297 Статичная Световой короб(планируемый) 1 x 1,5 2 сторона 3
263 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 23метрах от дома № 9. 298 Статичная Световой короб(планируемые) 1 x 1,5 2 сторона 3
264 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 37 метрах от дома № 9. 299 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
265 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 28метрах от дома № 13. 300 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
266 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 20метрах от дома № 13. 301 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
267 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 29метрах от дома № 13. 302 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
268 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 25метрах от дома № 7 303 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
269 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 15метрах от дома № 7 304 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
270 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 22метрах от дома № 7 305 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
271 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 34метрах от дома № 7 306 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3 
272 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 33метрах от дома № 5 307 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
273 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Энгельса в 16метрах от дома № 5 308 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
274 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красногвардейская в 27метрах от магазина «Охотник» 309 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
275 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красногвардейская в 15 метрах от магазина «Охотник» 310 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
276 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красногвардейская в 24метрах от магазина «Охотник» 311 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
277 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красногвардейская в 47метрах от магазина «Охотник» 312 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
278 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красногвардейская в 74метрах от дома № 19 (офис БВК) 313 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
279 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красноармейская в 52метрах от дома № 19 (офис БВК) 314 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
280 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красноармейская в 47метрах от дома № 19 (офис БВК) 315 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
281 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красноармейская в 60метрах от дома № 19 (офис БВК) 316 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
282 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Красноармейская в 77метрах от дома № 19 (офис БВК) 317 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
283 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 65метрах от «Кристала» 318 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
284 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 62метрах от «Кристала» 319 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
285 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 85метрах от «Кристала» 320 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
286 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 38метрах от дома № 4. 321 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
287 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 22метрах от дома № 4. 322 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
288 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 40метрах от дома № 4. 323 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
289 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 71метрах от ДК «Химик». 324 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
290 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в 63метрах от ДК «Химик». 325 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
291 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина в 50 метрах от дома №10. 326 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
292 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина в 50 метрах от дома №10. 327 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
293 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 59 метрах от ДК «Машиностроителей». 328 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
294 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 39метрах от ДК «Машиностроителей». 329 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
295 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 13,8метрах от дома № 11. 330 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
296 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 24 метрах от дома № 11. 331 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
297 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 47метрах от дома № 11. 332 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
298 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 67метрах от дома № 11. 333 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
299 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 28метрах от дома № 3. 334 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
300 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей в 62метрах от дома № 3. 335 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
301 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 40 метрах от дома №. 53. 336 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
302 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 60 метрах от дома № 44. 337 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
303 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 58 метрах от  дома № 44. 338 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
304 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 90 метрах от дома № 44 (прокуратура). 339 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
305 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 88 метрах от  дома № 44 (прокуратура). 340 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
306 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 30 метрах от дома № 27. 341 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
307 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 15 метрах от дома № 23. 342 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
308 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина 30 метрах от дома№ 23. 343 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
309 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в53 метрах от Церкви. 344 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
310 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 44 метрах от  Церкви. 345 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
311 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 61 метрах от дома №93. 346 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
312 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 50 метрах от дома №93. 347 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
313 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 49 метрах от дома №93. 348 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
314 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 56 метрах от  дома №93. 349 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
315 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 55 метрах от  дома №91. 350 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
316 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 48 метрах от дома №91. 351 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
317 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 46 метрах от  дома №91. 352 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
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318 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 57 метрах от дома №91. 353 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
319 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 60 метрах отдома №85 (детская поликлиника) 354 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
320 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 51 метрах от дома № 85 (детская поликлиника) 355 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
321 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ленина в 58 метрах от дома №83 (Востоктяжстрой). 356 Статичная Световой короб(сущ.) 1 х 1,5 2 стороны 3
322 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Стопани 20 в 60 метрах от маг. Ярмарка Стройматериалы. 357 Статичная Билборд(существующий) 6 х 3 2 стороны 36
323 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Стопани 20 в 54 метрах от ТЦ Оптовый. 358 Статичная Билборд(существующий) 6 х 3 2 стороны 36
324 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговой и М-53 359 Статичная Билборд(существующий) 6 х 3 2 стороны 36 
325 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, на земельном участке по ул. Береговая, 52 360 Статичная Билборд(существующий) 6 х 3 2 стороны 36 
326 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Орджоникидзе 31, напротив здания Сбербанка 363 Динамичная Пилон(существующий) не более 

2,3м x 1,7м
1 сторона не более 3,91

327 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по пр. Ленинский 66, напротив магазина ЦУМ 364 Динамичная Пилон(существующий) не более 
2,3м x 1,7м

1 сторона не более 3,91 

328 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная в 113метрах от дома № 4. 366 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
329 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, на территории ТЦ Оптовый 367 Динамичная Пилон(планируемый) не более 

2,3м x 1,7м
2 стороны не более 3,91 

330 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, на территории ТЦ Оптовый 368 Динамичная Пилон(планируемый) не более 
2,3м x 1,7м

2 стороны не более 3,91 

331 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, в районе дома № 6 369 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
332 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, в районе дома № 8 370 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
333 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, в районе дома № 14 371 Статичная Световой короб(планируемый) 1 х 1,5 2 стороны 3
334 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, в 45 метрах севернее от здания АЗС 372 Статичная Билборд(планируемый) 6 х 3 2 стороны 36
335 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 32 373 Статичная Билборд (существующий) 3 х 4 2 стороны 24
336 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 374 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 2 стороны 36
337 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 21 375 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 2 стороны 36
338 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе профилактория ОАО ПО «Усольмаш» по пр-кту Комсомольский 376 Статичная Билборд (существующий) 3 х 12 1 сторона 36
339 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 10 377 Статичная Билборд (существующий) 3 х 12 1 сторона 36
340 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 89 б 378 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 2 стороны 36
341 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, 2 а 379 Статичная Билборд (планируемый) 3 х 6 2 стороны 36
342 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, на пересечении автодороги Р-255, пр-кта Комсомольский и ул. Луначарского 380 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 3 стороны 54
343 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, в 60 м с северо-западной стороны от кинотеатра «Ровесник» 381 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 2 стороны 36
344 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, в 50 м с северо-восточной стороны от кинотеатра «Ровесник» 382 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 3 стороны 54
345 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 21 383 Статичная Билборд (сущ.) 3 х 6 2 стороны 36 
346 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 21 384 Статичная Билборд (сущ.) 3 х 12 1 сторона 36 
347 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 10 А 385 Статичная Билборд (существующий) 3 х 6 2 стороны 36
348 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 94 386 Статичная Билборд (сущ.) 3 х 6 2 стороны 36
349 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе магазина «Ярмарка стройматериалов» и АЗС по Прибайкальской автодороге 388 Статичная Билборд (сущ.) 3 х 18 1 сторона 54
350 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, д. 60 387 Статичная Брандмауэр (сущ) 11 х 15 1 сторона 165
351 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, д. 41 389 Статичная Брандмауэр (сущ) 6 х 10 1 сторона 60
352 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, д. 12 390 Статичная Брандмауэр (сущ) 9 х 10 1 сторона 90
353 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д. 21 391 Статичная Брандмауэр (планируемый) 6 х 12 1 сторона 72
354 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д. 15 392 Статичная Брандмауэр (планируемый) 6 х 12 1 сторона 72
355 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 75 393 Статичная Брандмауэр (сущ.) 6 х 9 1 сторона 54
356 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, д. 44 394 Статичная Брандмауэр (сущ) 2 х 7 1 сторона 14
357 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 12 395 Статичная Брандмауэр (сущ) 3 х 6 1 сторона 18
358 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 81 396 Статичная Брандмауэр (сущ) 4 х 7 1 сторона 28
359 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 28 397 Статичная Брандмауэр (планируемый) 6 х 10 1 сторона 60
360 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 76 398 Статичная  Брандмауэр (сущ) 6 х 10 1 сторона 60
361 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 20 Б 399 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 18 1 сторона 54
362 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная северо-западная часть города, в районе бывшей автобазы № 3 (УММ) 400 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 6 2 стороны 36
363 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 11 401 Статичная  Билборд (сущ) 6 х 3 1 сторона 18
364 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 66 402 Статичная  Билборд (сущ) 6 х 3 2 стороны 36
365 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 403 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 6 2 стороны 36
366 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 45 404 Статичная Билборд (сущ) 3 х 6 1 сторона 18
367 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 1 405 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 18 1 сторона 54
368 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 5 а 406 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 4 2 стороны 24
369 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 5 а 407 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 4 2 стороны 24
370 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Статичная пр-кт Ленинский, 3 408 Статичная  Билборд (сущ.) 3 х 18 1 сторона 54
371 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, в районе ж/д путепровода, вдоль автодороги М-53 409 Статичная  Билборд (сущ) 3 х 18 1 сторона 54
372 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе автобусной остановки «Городское кладбище», со стороны садо-

водства «Березка»
410 Статичная  Билборд (сущ.) 3х6 2 стороны 36

Рекламные конструкции типа «Звуковой динамик»

№ п/п Адрес установки и эксплуатации РК* № РК по 
карте Вид РК Тип РК Размер РК Чувствитель-

ность, дБ
Номинальная 
мощность, Вт

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-
рому присоединяется РК 

К а д а с т р о -
вый номер 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
373 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, опора контактной сети № 541 411 Статичная Звуковой 

 динамик (существующий)
0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

374 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, опора контактной сети № 542 412 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

375 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, опора контактной сети № 543 413 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

376 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, опора контактной сети № 592 414 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

377 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, опора контактной сети № 591 415 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

378 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 106 416 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

379 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 107 417 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

380 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 286 418 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

381 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 288 419 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

382 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 298 420 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

383 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 297 421 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

384 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 307 422 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

385 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 308 423 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

386 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 309 424 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

387 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, опора контактной сети № 310 425 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

388 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 3 426 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

389 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 4 427 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

390 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 5 428 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

391 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 6 429 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

392 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 7 430 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

393 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 8 431 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

394 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, опора контактной сети № 9 432 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

395 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 230 433 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

396 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 231 434 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

397 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 227 435 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

398 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 240 436 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

399 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 239 437 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

400 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 5 438 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

401 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 7 439 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

402 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 9 440 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

403 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 11 441 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

404 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 13 442 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

405 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 15 443 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

406 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 19 444 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

407 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, опора контактной сети № 21 445 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

408 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова, опора контактной сети № 2 446 Статичная Звуковой 
 динамик (существующий)

0,106 х 0,075 х 0,262 90 10

№ п/п Адрес установки и эксплуатации РК* № РК по 
карте Вид РК Тип РК Размер РК Кол-во сторон РК Общая площадь инфор-

мационного поля РК, кв.м.
Собственник или законный владелец иму-
щества, к которому присоединяется РК 

Ка дастровый 
номер участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
409 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 29 б 447 Статичная Билборд (сущ.) 3 х 30 1 сторона 90
410 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 2 б 448 Статичная Билборд (планируемый) 3 х 6 1 сторона 18

* РК – Рекламная конструкция
Мэр города                                  М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2018 №1905
Об утверждении Положения и состава комиссии по приемке вы-

полненных работ по объектам благоустройства общественных тер-
риторий, расположенных на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Правилами благоустройства на территории горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31 октября 2017г. № 27/7, в целях обеспечения координации дей-
ствий заказчиков и подрядчиков при проведении работ по благоустройству 
общественных территорий, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», а также упорядочивания прием-
ки выполненных работ, в соответствии со ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных работ по объ-

ектам благоустройства общественных территорий, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по 
объектам благоустройства общественных территорий, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье», разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

города Усолье-Сибирское от 24.10.2018 №1905
СОСТАВ

комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоу-
стройства общественных территорий, расположенных на террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Торопкин Максим Викторович - мэра города, председатель комиссии;
Шаипова Лариса Ромазановна - заместитель мэра города - председатель 

комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское, заме-
ститель председателя комиссии, замести-
тель председателя комиссии;

Миронова Евгения Олеговна - главный специалист отдела по жизнеобе-
спечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бондарчук Егор Сергеевич - начальник отдела по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское;

Букреев Вадим Сергеевич - Депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
член постоянной депутатской комиссии по 
социально-культурным вопросам; 

Горбов Алексей Валерьевич - председатель общественной палаты горо-
да Усолье-Сибирское;

Зубцов Евгений Владимирович - начальник МКУ «ГУКС»;
Мельников Сергей Анатольевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское 

член постоянной депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой политике;

Саловаров Владимир Николаевич - директор ООО «ВТС Усолье»;
Смирнова Евгения Олеговна - главный архитектор-начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское; 

Сухарев Дмитрий Вячеславович - депутат Думы города Усолье-Сибирское 
член постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архи-
тектуре и строительству;

Ус Валерий Геннадьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской ко-
миссии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, архитектуре и строительству;

Представители организации, осуществляющие управление многоквар-
тирным жилым домом (по согласованию);

Представители подрядной организации (по согласованию). 
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 24.10.2018 № 1905 

Положение 
о комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоу-

стройства общественных территорий, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приемке выполненных работ 
по объектам благоустройства общественных территорий, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (далее - Положение), устанавливает задачи, порядок создания, 
права и обязанности комиссии по приемке выполненных работ по объ-
ектам благоустройства общественных территорий, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным 
в целях приемки выполненных работ по объектам благоустройства об-
щественных территорий, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (далее - общественные 
территории).

1.3. Комиссия в своей деятельности федеральным законодательством 
Российской Федерации, законами и нормативными актами Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», правовыми актами Думы города Усолье-Сибирское, Администра-
ции города Усолье-Сибирское, соглашением о выполнении условий му-
ниципального контракта между администрацией города Усолье-Сибир-
ское и подрядчиком, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является приемка выполненных ра-

бот по объектам благоустройства общественных территорий, располо-
женных в границах муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в соответствии с действующим законодательством, строитель-
ными нормами и правилами, условиями заключенных муниципальных 
контрактов, которая включает:

- визуальное обследование и освидетельствование объекта;
- изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний;
- проверку соответствия выполненных работ утвержденной проек-

тно-сметной документации, строительным нормам и правилам произ-
водства работ;

- анализ документов, представленных Комиссии, по благоустройству 
дворовых территорий;

- принятие решения о возможности (невозможности) приемки объекта.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Проверять соблюдение законодательства в области благоустрой-

ства общественных территорий, расположенных в границах муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», обеспечение соблюдения 
Подрядчиками в рамках исполнения муниципальных контрактов, требо-
ваний, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 
благоустройства общественных территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 
информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связан-
ную с благоустройством общественных территорий муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».

3.1.3. Проверять соблюдение законодательства в области благоу-
стройства дворовых территорий, расположенных в границах муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспечение 
соблюдения Подрядчиками в рамках исполнения муниципальных 
контрактов, требований, в том числе нормативов и нормативных до-
кументов, в области благоустройства общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

3.1.4. Рассматривать представленные материалы по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии.

3.1.5. Инициировать проведение заказчиком выполнения работ по благоу-

стройству общественных территорий (далее - Заказчик) претензионной рабо-
ты в отношении работ по благоустройству общественных территорий, располо-
женных в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. Проводить обследование и освидетельствование объектов, за-

конченных благоустройством, в соответствии с нормативными докумен-
тами, условиями заключенного муниципального контракта.

3.2.2. Проводить проверку соответствия выполненных работ утверж-
денной исполнительной документации, строительным нормам и прави-
лам производства работ.

3.2.3. Составить акт приемки законченных работ по благоустройству 
общественных территорий, расположенных в границах муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (Приложение № 1 к Положению).

3.2.4. Контролировать выполнение работ по устранению выявленных в 
ходе приемки недостатков.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-

тель, секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее де-
ятельности на общественных началах.

Дополнительно к участию в работе Комиссии привлекаются предста-
вители заинтересованных организаций, подрядчиков и органов надзора 
(по согласованию).

4.2. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руко-
водит ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии 
Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- созывает заседание Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;
- подписывает документы, подтверждающие принятие решения 

Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии;
- оформляет акты и иные документы по результатам работы Комиссии.
4.5. Члены Комиссии:
- участвуют в проведении обследования;
- участвуют в рассмотрении представленных материалов;
- выражают свое особое мнение в отношении принятых решений;
- выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, 

связанные с работой Комиссии.
4.6. Основной организационной формой работы Комиссии является 

заседание.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ют не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается большин-
ством голосов.

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет решающий голос.
4.7. Заказчик в письменной форме уведомляет председателя Комиссии 

о необходимости созыва Комиссии не позднее чем за 3 дня до полного 
завершения работ на объекте.

4.8. На основании полученного извещения председатель Комиссии опре-
деляет время и место работы Комиссии и уведомляет об этом ее членов.

4.9. Комиссии предъявляются благоустроенная общественная терри-
тория и следующие документы:

1) извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным кон-
трактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

2) исполнительная документация;
3) сертификаты, акты испытаний, лабораторные журналы и другие до-

кументы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 
использованных при производстве строительно-ремонтных работ;

4) составленные подрядчиком акты приемки выполненных работ;
5) гарантийные обязательства.
После окончания работы рабочей Комиссии указанная документация 

возвращается Заказчику.
4.10. Комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и 

освидетельствует дворовую территорию.
4.11. Комиссия проводит выездные заседания с целью проверки предъ-

являемых объемов и качества работ по благоустройству общественных 
территорий, расположенных в границах муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

4.12. По результатам обследования объектов, анализа заключений Комис-
сия проводит заседание, по результатам которого составляется акт приемки.

4.13. Акт приемки составляется в трех экземплярах. После подписания один 
экземпляр хранится в Комиссии, второй - у Заказчика, третий - у подрядчика.

4.14. Акт приемки подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, из-
лагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснова-
ниями, имеющими ссылки на действующие законодательные и норма-
тивные акты. Заключение председателя Комиссии по указанным особым 
мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

4.15. Если Комиссия принимает решение о невозможности прием-
ки в эксплуатацию дворовой территории (участка дворовой терри-
тории), то вместо акта приемки составляется мотивированное за-
ключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие 
нормативные акты, которое подписывается всеми членами Комис-
сии, с предложениями по устранению выявленных недостатков с 
указанием сроков их устранения.

Заказчик определяет сроки устранения выявленных недостатков 
и, по согласованию с председателем Комиссии, определяет дату 
проведения повторного заседания Комиссии по приемке объекта в 
эксплуатацию.

4.16. На основании положительного акта Комиссии Заказчиком подпи-
сываются окончательные акты приемки выполненных работ.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение №1

к Положению о комиссии по приемке выполненных работ по объектам 
благоустройства общественных территорий, расположенных на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Акт

приемки законченных работ по благоустройству общественных
территорий, расположенных на территории муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское»
________________________________________________

(наименование объекта)
 «__»_____________ 20__ г.                                г. Усолье-Сибирское
Комиссия, действующая на основании постановления администрации 

города Усолье-Сибирское от ____________ 201__г.    № ____ «О созда-
нии комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустрой-
ства общественных территорий, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии _________________________________
Заместитель председателя комиссии _________________________
Секретарь комиссии _____________________________________

Члены комиссии:
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
11. представителя организации, осуществляющей управление много-

квартирным домом (по согласованию)
12. Представителя подрядной организации (по согласованию)

в соответствии с положением постановления администрации города 
Усолье-Сибирское от __________ № ___________ «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по приемке выполненных работ по объек-
там благоустройства общественных территорий, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Произвела приемку работ, выполненных ______________________
______________ _______________________________________

(указать организацию, выполнявшую работы)
в период с «___» __________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ г.
_____________________________________________________

(наименование объекта)
Комиссии   представлены и ею рассмотрены нижеследующие докумен-

ты, относящиеся   к   производству работ по благоустройству территории:
1. Акт выполненных работ КС-2, справка КС-3 

_______________________________
(перечислить документацию с указанием, кем и когда она утверждена, 

и документы)
2. Исполнительная документация относящиеся к производству работ 

благоустройству представленные комиссии при приемке работ _______
______________________________________________________

3. Локальный сметный расчет_______________________________
4. Сопоставительная ведомость (смета) _____________________
На основании рассмотрения предъявленной документации и визуаль-

ного обследования   и   освидетельствования объекта, комиссия устано-
вила следующее:

1.  В процессе благоустройства дворовой территории имеются следую-
щие отступления от утвержденного локально-сметного расчета, данные 
отступления соответствуют строительным нормам (техническим прави-
лам) по благоустройству территории и согласованы с заказчиком/отсту-
пления не выявлены.

____________________________________________________
2. Работы по благоустройству дворовой территории:
_____________________________________________________

(наименование объекта)
выполнены в полном объеме в соответствии с представленной доку-

ментацией, строительными нормами и правилами/имеются замечания.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные работы по благоустройству общественной территории 
______________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(принять/не принять)
Председатель комиссии: _______________________
Члены комиссии:
1. _____________________    _____________________
         (подпись)                                   (Ф.И.О.)
2. _____________________    _____________________
        (подпись)                                     (Ф.И.О.)
3. _____________________    _____________________
        (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Акт составлен в трех экземплярах:
1) экземпляр – администрации города Усолье-Сибирское,
2) экземпляр – подрядной организации _______________________,
3) экземпляр -  приемной комиссии .
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2018 №1910
Об утверждении Положения и состава комиссии по приемке вы-

полненных работ по объектам благоустройства дворовых террито-
рий, расположенных на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Правилами благоустройства на территории горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31 октября 2017г. № 27/7, в целях обеспечения координации 
действий заказчиков и подрядчиков при проведении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», а также упорядочивания прием-
ки выполненных работ, в соответствии со ст.ст.28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных работ по объ-

ектам благоустройства общественных территорий, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по 
объектам благоустройства общественных территорий, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(приложение № 2).

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

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

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

города Усолье-Сибирское от 25.10.2018 №1910
СОСТАВ

комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоу-
стройства дворовых территорий, расположенных на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Торопкин Максим Викторович - мэра города, председатель комиссии;
Шаипова Лариса Ромазановна - заместитель мэра города-председатель 

комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское, заме-
ститель председателя комиссии;

Миронова Евгения Олеговна - главный специалист отдела по жизнеобе-
спечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бондарчук Егор Сергеевич - начальник отдела по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское;

Букреев Вадим Сергеевич - Депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
член постоянной депутатской комиссии по 
социально-культурным вопросам; 

Горбов Алексей Валерьевич - председатель общественной палаты горо-
да Усолье-Сибирское, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Зубцов Евгений Владимирович - начальник МКУ «ГУКС»;
Мельников Сергей Анатольевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское 

член постоянной депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой политике;

Саловаров Владимир Николаевич - директор ООО «ВТС Усолье»;
Смирнова Евгения Олеговна - главный архитектор-начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское; 

Сухарев Дмитрий Вячеславович - депутат Думы города Усолье-Сибирское 
член постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архи-
тектуре и строительству;

Ус Валерий Геннадьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской ко-
миссии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, архитектуре и строительству;

Представители организации, осуществляющие управление многоквар-
тирным жилым домом (по согласованию);

Представители подрядной организации (по согласованию). 
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирскоеот 25.10.2018 № 1910 

Положение 
о комиссии по приемке выполненных работ по объектам благо-

устройства дворовых территорий, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приемке выполненных работ 
по объектам благоустройства дворовых территорий, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее - Положение), устанавливает задачи, порядок создания, права и 
обязанности комиссии по приемке выполненных работ по объектам бла-
гоустройства дворовых территорий, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным в 
целях приемки выполненных работ по объектам благоустройства дворо-
вых территорий, расположенных на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» (далее - дворовые территории).

1.3. Комиссия в своей деятельности федеральным законодательством 
Российской Федерации, законами и нормативными актами Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», правовыми актами Думы города Усолье-Сибирское, Администра-
ции города Усолье-Сибирское, соглашением о выполнении условий му-
ниципального контракта между администрацией города Усолье-Сибир-
ское и подрядчиком, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является приемка выполненных работ по 

объектам благоустройства дворовых территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии с 
действующим законодательством, строительными нормами и правилами, ус-
ловиями заключенных муниципальных контрактов, которая включает:

- визуальное обследование и освидетельствование объекта;
- проверку соответствия выполненных работ утвержденной проек-

тно-сметной документации, строительным нормам и правилам произ-
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водства работ;

- анализ документов, представленных Комиссии, по благоустройству 
дворовых территорий;

- принятие решения о возможности (невозможности) приемки объекта.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Проверять соблюдение законодательства в области благоустрой-

ства дворовых территорий, расположенных в границах муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», обеспечение соблюдения Под-
рядчиками в рамках исполнения муниципальных контрактов, требова-
ний, в том числе нормативов и нормативных документов, в области бла-
гоустройства дворовых территорий, расположенных в границах муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 
информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связан-
ную с благоустройством дворовых территорий муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»

3.1.3. Привлекать к участию в случае необходимости специалистов для 
проведения контрольных измерений, проверок, испытаний.

3.1.4. Рассматривать представленные материалы по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии.

3.1.5. Инициировать проведение заказчиком выполнения работ по благо-
устройству дворовых территорий (далее - Заказчик) претензионной работы 
в отношении работ по благоустройству дворовых территорий, расположен-
ных в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. Проводить обследование и освидетельствование объектов, за-

конченных благоустройством, в соответствии с нормативными докумен-
тами, условиями заключенного муниципального контракта.

3.2.2. Проводить проверку соответствия выполненных работ утверж-
денной исполнительной документации, строительным нормам и прави-
лам производства работ.

3.2.3. Составить акт приемки законченных работ по благоустройству 
дворовых территорий, расположенных в границах муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» (Приложение № 1 к Положению).

3.2.4. Контролировать выполнение работ по устранению выявленных в 
ходе приемки недостатков.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-

тель, секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее де-
ятельности на общественных началах.

Дополнительно к участию в работе Комиссии привлекаются предста-
вители заинтересованных организаций, подрядчиков и органов надзора 
(по согласованию).

4.2. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руко-
водит ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии 
Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- созывает заседание Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;
- подписывает документы, подтверждающие принятие решения Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии;
- оформляет акты и иные документы по результатам работы Комиссии.
4.5. Члены Комиссии:
- участвуют в проведении обследования;
- участвуют в рассмотрении представленных материалов;
- выражают свое особое мнение в отношении принятых решений;
- выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, 

связанные с работой Комиссии.
4.6. Основной организационной формой работы Комиссии является заседание.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ют не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается большин-
ством голосов.

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет решающий голос.
4.7. Заказчик в письменной форме уведомляет председателя Комиссии 

о необходимости созыва Комиссии не позднее чем за 3 дня до полного 
завершения работ на объекте.

4.8. На основании полученного извещения председатель Комиссии опре-
деляет время и место работы Комиссии и уведомляет об этом ее членов.

4.9. Комиссии предъявляются благоустроенная дворовая территория и 
следующие документы:

1) извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным 
контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к 
приемке;

2) исполнительная документация;
3) сертификаты, акты испытаний, лабораторные журналы и другие до-

кументы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 
использованных при производстве строительно-ремонтных работ;

4) составленные подрядчиком акты приемки выполненных работ;
5) гарантийные обязательства.
После окончания работы рабочей Комиссии указанная документация 

возвращается Заказчику.
4.10. Комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и 

освидетельствует дворовую территорию.
4.11. Комиссия проводит выездные заседания с целью проверки предъ-

являемых объемов и качества работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, расположенных в границах муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

4.12. По результатам обследования объектов, анализа заключений Ко-
миссия проводит заседание, по результатам которого составляется акт.

4.13. Акт приемки составляется в трех экземплярах. После подписания 
один экземпляр хранится в Комиссии, второй - у Заказчика, третий - у 
подрядчика.

4.14. Акт приемки подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, 
излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обо-
снованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и 
нормативные акты. Заключение председателя Комиссии по указан-
ным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

4.15. Если Комиссия принимает решение о невозможности приемки в 
эксплуатацию дворовой территории (участка дворовой территории), то 
вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обо-
снованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, ко-
торое подписывается всеми членами Комиссии, с предложениями по 
устранению выявленных недостатков с указанием сроков их устранения.

Заказчик определяет сроки устранения выявленных недостатков и, по 
согласованию с председателем Комиссии, определяет дату проведения 
повторного заседания Комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

4.16. На основании положительного акта Комиссии Заказчиком подпи-
сываются окончательные акты приемки выполненных работ.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Положению о комиссии по приемке выполненных работ по объектам 
благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Акт 

приемки законченных работ по благоустройству дворовых
территорий, расположенных на территории муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское»
_________________________________________________
                          (наименование объекта)
_________________________________________________
«__»_____________ 20__ г.                                     г. Усолье-Сибирское
Комиссия, действующая на основании постановления администрации 

города Усолье-Сибирское от ____________ 201__г.    № ____ «О созда-
нии комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустрой-
ства дворовых территорий, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское».

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии __________________________________
Заместитель председателя комиссии _______________________
Секретарь комиссии ____________________________________
Члены комиссии:
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
11. представителя организации, осуществляющей управление много-

квартирным домом (по согласованию)
12. Представителя подрядной организации (по согласованию)
в соответствии с положением постановления администрации города 

Усолье-Сибирское от __________ № ___________ «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по приемке выполненных работ по объ-

ектам благоустройства дворовых территорий, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Произвела приемку работ, выполненных _____________________
______________________________________________________

(указать организацию, выполнявшую работы)
в период с «___» _________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г.
____________________________________________________
(наименование объекта)
Комиссии   представлены   и ею рассмотрены нижеследующие докумен-

ты, относящиеся   к   производству работ по благоустройству территории:
1. Акт выполненных работ КС-2, справка 

К__________________________
(перечислить документацию с указанием, кем и когда она утверждена, 

и документы)
2. Исполнительная документация относящиеся к производству работ 

благоустройству представленные комиссии при приемке работ ______
_____________________________________________________

3. Локальный сметный расчет_______________________________
4. Сопоставительная ведомость (смета_________________________
На основании рассмотрения предъявленной документации и визуаль-

ного обследования   и   освидетельствования объекта, комиссия устано-
вила следующее:

1.  В процессе благоустройства дворовой территории имеются следую-
щие отступления от утвержденного локально-сметного расчета, данные 
отступления соответствуют строительным нормам (техническим прави-
лам) по благоустройству территории и согласованы с заказчиком/отсту-
пления не выявлены.

___________________________________________________
2. Работы по благоустройству дворовой территории:
____________________________________________________
 (наименование объекта)
____________________________________________________
выполнены в полном объеме в соответствии с представленной доку-

ментацией, строительными нормами и правилами/имеются замечания.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные работы по благоустройству дворовой территории __
_____________________________________________________

____________________________________________________
(принять/не принять)
Председатель комиссии: _______________________
Члены комиссии:
1. _____________________    _____________________
         (подпись)                                          (Ф.И.О.)
2. _____________________    _____________________
        (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Акт составлен в трех экземплярах:
1) экземпляр – администрации города Усолье-Сибирское,
2) экземпляр – подрядной организации _______________________,
3) экземпляр -  приемной комиссии.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 №1931
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 07.02.2018 года № 286 с 
изменениями

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», Федеральными законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.08.2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 07.02.2018 года № 286 с изменениями от 24.05.2018 года № 1033, от 
13.08.2018 года № 1491 (далее – Положение) изменения следующего 
содержания:

1.1. Абзац второй подпункта «б» пункта 14 Положения изложить в но-
вой редакции:

«- заявление гражданина, замещавшего в администрации города 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный правовым актом администрации города, о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего;».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 №1932
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское «О мерах по противодействию коррупции на му-
ниципальной службе в администрации города Усолье-Сибирское» 
от 21.02.2018 года № 408 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 
года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

«О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе в 
администрации города Усолье-Сибирское» от 21.02.2018 года № 408 (да-
лее – постановление) изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 9 постановления изложить в новой редакции:
«9. Утвердить Порядок подачи гражданином, замещавшим должности му-

ниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, перечень 
которых определен в приложении № 7 к настоящему постановлению в тече-
ние двух лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта ин-
тересов  заявления о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-пра-
вового договора, если отдельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в должностные  обязанности 
муниципального служащего с приложением (Приложение № 8).».

2. Внести в Приложение № 8 к постановлению изменения следующего содержания:
2.1. Наименование Порядка подачи гражданином, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, пере-
чень которых определен в приложении № 7 к настоящему постановлению в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта 
интересов  заявления о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципально-
го (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные  обязанности муниципального служащего, утвержденного указан-
ным постановлением (далее – Порядок) изложить в новой редакции:

«ПОРЯДОК ПОДАЧИ ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН В ПРИЛОЖЕНИИ № 7 К НАСТО-
ЯЩЕМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБО-
ВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗА-
ЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗА-
НИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРА-
ВОВОГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
(АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИ-
ЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО».

2.2. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и устанав-
ливает порядок подачи гражданином, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в администрации города Усолье-Сибирское, перечень которых 
определен в приложении № 7 к настоящему постановлению в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия) заявления о даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях граж-
данско-правового договора (далее - заявление), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные обязанности муниципального служащего.».

2.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции:
«Приложение № 1 к Порядку подачи гражданином, замещавшим должно-

сти муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, пе-
речень которых определен в приложении № 7 к настоящему постановлению в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) заявления о даче согласия на замещение на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должност-
ные  обязанности муниципального служащего

Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации  города Усолье-Си-
бирское и урегулированию конфликта интересов от ______________
_____________________________________________________

           (Ф.И.О., должность, адрес места жительства, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДО-
ГОВОРА, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ____________________________________________, был(а)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
уволен(а) с муниципальной службы "____" ____________ 20__ г.
В течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 

службы замещал (а) должности ______________________________
______________________________________________________

Во время замещения должности муниципальной службы исполнял (а) 
должностные (служебные) обязанности: ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________

Предполагаю, что в последующем я буду замещать на условиях тру-
дового или гражданско-правового договора сроком _______________
______________________________________________________ 

        (указать вид договора, предполагаемый срок его действия)
должность ___________________________________________
                                          (наименование должности)
в ___________________________________________________
(указать полное наименование организации коммерческой или неком-

мерческой организации, ее местонахождение)
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной ор-

ганизации услуги) на условиях гражданско-правового договора.
В мои должностные (служебные) обязанности будут входить следую-

щие функции:
1) ____________________; 2) ___________________________.

Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) 
составит:

_____________________________________________________

В связи с тем, что при замещении должности муниципальной службы 
в администрации города Усолье-Сибирское _____________________
______________________________________________________

           (указать наименование должности 
____________________________________________________

____________________ муниципальной службы, которую гражданин 
замещал)

в мои обязанности входили следующие функции по муниципаль-
ному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации:

    1) _______________________________; 2) ________________
_______________.

Прошу Вас в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» дать мне согласие на замещение на условиях тру-
дового договора должности _________________________________
________________________________________

                                            (указать наименование должности)
в ___________________________________________________

____________________
(указать полное наименование организации)

и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной ор-
ганизации услуги) на условиях гражданско-правового договора.

Информацию о принятом комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов решении 
прошу направить на мое имя по адресу:

_____________________________________________________
___________________

(указывается адрес фактического проживания гражданина для направ-
ления по почте либо указывается любой другой способ направления ре-
шения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления 
решения)

__________________   __________________________________

Мэр города       М.В. Торопкин».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города           М.В. Торопкин


