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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 №1991
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 50

Рассмотрев обращение гр. Мукомолова М.Г. № М-2693 от 25.09.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шаманско-
го, 50, с кадастровым номером 38:31:000032:214, в соответствии со ст.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 06.11.2018г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шаман-
ского, 50, с кадастровым номером 38:31:000032:214, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до 1,5 м и от границы смежного земельного участка до 2 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 №1992
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 7

Рассмотрев обращение гр. Свечниковой Л.К. № С-2867 от 16.10.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молото-
вая, 7, с кадастровым номером 38:31:000031:92, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 06.11.2018г. админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Моло-
товая, 7, с кадастровым номером 38:31:000031:92, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 №1993
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 42

Рассмотрев обращение гр. Селяндиной Е.С. № С-2749 от 02.10.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 
42, с кадастровым номером 38:31:000023:141, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 06.11.2018г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войко-
ва, 42, с кадастровым номером 38:31:000023:141, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта с ул. Красной Звезды до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 №2000
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Чайковского г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Хисматулина Р.Т. № Х-2843 от 11.10.2018г. 
о подготовке документации по планировке территории  ул. Чайковского 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Чайковского г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на основании предложе-

ния гр. Хисматулина Р.Т.
2. Рекомендовать гр. Хисматулину Р.Т. обеспечить подготовку проекта 

межевания территории в составе проекта планировки территории ул. Чай-
ковского в г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 №1980
О внесении изменений в Состав комиссии по выбору гражданами 

земельных участков из перечня земельных участков в целях предо-
ставления в собственность бесплатно, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.04.2016 г. № 
579, с изменениями

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав комиссии по выбору гражданами земель-

ных участков из перечня земельных участков в целях предоставления в 
собственность бесплатно (далее – Состав), утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.04.2016 г. № 579, 
с изменениями от 21.11.2016 г. № 2784, от 03.11.2017 г. № 2407, утвердив 
Состав в новой редакции. 

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Утверждено постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 06.11.2018 года №1980
СОСТАВ комиссии по выбору гражданами земельных участков из 

перечня земельных участков в целях предоставления в собствен-
ность бесплатно

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

Шапиро А.Б. – начальник отдела имущественных и земельных отноше-
ний КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, заместитель пред-
седателя комиссии;

Азарникова О.Б. – главный специалист по делопроизводству и архиву  
КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии;

Члены комиссии:  
Горбова Т.Э. – главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений КУМИ администрации города Усолье-Сибирское; 
Павловский С.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское по единому 

избирательному округу, председатель депутатской комиссии по муници-
пальной собственности и имущественным отношениям (по согласованию);

Букреев В.С. - депутат Думы города Усолье-Сибирское по единому из-
бирательному округу (по согласованию);

Никоварж И.В. – главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ администрации города Усолье-Сибирское;   

Караулова С.А.  – заместитель начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации города Усолье-Сибирское;

Филипенко Т.В. – заместитель начальника юридического отдела адми-
нистрации города Усолье-Сибирское. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2030
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Пле-
ханова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Асеевой Г.А. № А-3069 от 01.11.2018г. о подго-
товке документации по планировке территории в районе пересечения ул. На-
горная – ул. Островского – ул. Плеханова г.Усолье-Сибирское     Иркутской 
области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Нагорная 
– ул. Островского – ул. Плеханова г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Асеевой Г.А.

2. Рекомендовать гр. Асеевой Г.А. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в райо-
не пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2031
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Индустриальная – ул. Коросто-
ва г.    Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Павлова П.М. № П-2957 от 23.10.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000007:115 г. Усолье-Сибирское     
Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Инду-
стриальная– ул. Коростова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Павлова П.М.

2. Рекомендовать гр. Павлову П.М. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пересечения ул. Индустриальная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2032
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 29.06.2018 № 1244 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении субсидий из местного бюджета в целях фи-
нансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах»

 Для предоставления финансовой поддержки на реализацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 29.06.2018 № 1244 «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения затрат 
в связи с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирова-
ния внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 17 Положения слова «Перечисление» заменить словами 
«Рассмотрение вопроса о предоставлении»;

1.2. в пункте 22 Положения слова «1 сентября» заменить словами «15 ноября».
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 данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2033
Об утверждении положения о ведомственном контроле за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, подведомственны-
ми муниципальными унитарными предприятиями и муниципальны-
ми учреждениями города Усолье-Сибирское

В целях организации и осуществления ведомственного контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, подведомственными муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждения-
ми города Усолье-Сибирское, руководствуясь ст. 353.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, законом Иркутской области от 30.03.2012 № 20-
ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права», постановлением Правительства Иркутской области от 14.06.2012 
№ 331-пп «О реализации Закона Иркутской области от 30.03.2012 № 20-
ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, подведомственными му-
ниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями города Усолье-Сибирское.

2. Отменить:
- постановление администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 04.06.2013 № 1144 «Об утверждении Положения о 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское»;

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.02.2015 № 164 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
04.06.2013 № 1144»;

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
06.11.2015 № 1992 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
04.06.2013 № 1144, с изменением от 10.02.2015 № 164».

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 возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Утверждено постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 14.11.2018 №2033
Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, подведомственными муниципаль-

ными унитарными предприятиями и муниципальными учреждения-
ми города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ведомственном контроле за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, подведомственными муниципальны-
ми унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями горо-
да Усолье-Сибирское регламентирует порядок и условия осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва (далее - ведомственный контроль), в муниципальных унитарных пред-
приятиях и муниципальных учреждениях, учредителем которых являет-
ся муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице адми-
нистрации города (далее - подведомственные организации).

1.2. Основными задачами ведомственного контроля являются:
1.2.1. Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подве-
домственных организациях (далее - проверка);

1.2.2. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных по результатам 
проведенных проверок.

1.3. Органом, уполномоченным осуществлять ведомственный кон-
троль, является администрация города в лице отдела по труду комитета 
экономического развития администрации города Усолье-Сибирское (да-
лее - уполномоченный орган).

1.4. Уполномоченный орган при осуществлении ведомственного кон-
троля взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами ад-
министрации города Усолье-Сибирское, с государственными органами, 
в том числе наделенными контрольными или надзорными полномочи-
ями, экспертными организациями, органами общественного контроля в 
соответствии с законодательством РФ.

2. Основания, формы и порядок организации проверок
2.1. Проведение ведомственного контроля осуществляется в виде пла-

новых и внеплановых проверок, проводимых в форме документарных и 
(или) выездных проверок.

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномо-
ченного органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомствен-
ной организации (ее структурного подразделения).

2.2. Предметом проверки является соблюдение в подведомственных 
организациях в процессе осуществления ими деятельности обязатель-
ных требований трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
2.4. Основанием для проведения плановой проверки является план 

проведения проверок на соответствующий календарный год, установ-
ленной постановлением Правительства Иркутской области формы.

2.5. План проведения проверок оформляется уполномоченным органом и 
утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское в 
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срок до 20 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
План проведения проверок в срок до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если до проведения плановой проверки в отношении подведом-
ственной организации была проведена плановая проверка соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченным на проведение феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, срок проведения плановой проверки подлежит изменению в соот-
ветствии с периодичностью, установленной в п. 2.3. настоящего Положения.

2.6. Основанием проведения внеплановой проверки является посту-
пление в уполномоченный орган обращений граждан, информации от го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о нарушениях трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, подведомственными организациями.

Обращения, в которых невозможно установить лицо, обратившееся в 
уполномоченный орган, не могут служить основанием для проведения 
внеплановых проверок.

Предварительное уведомление подведомственной организации о на-
чале проведения внеплановой проверки не требуется.

2.7. К проведению проверки в случаях, связанных с необходимостью 
проведения исследований, испытаний, экспертиз и расследований, при-
влекаются в качестве экспертов представители экспертных организа-
ций, органов надзора и контроля.

2.8. Перед проверкой подведомственной организации уполномочен-
ный орган издает распоряжение о ее проведении (далее - распоряжение).

Распоряжение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество и должность специалиста (фамилии, имена, отче-

ства и должности специалистов), уполномоченного (уполномоченных) на про-
ведение проверки, привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций, органов надзора и контроля, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Усолье-Сибирское;

2) наименование подведомственной организации, в отношении кото-
рой проводится проверка;

3) указание на форму контроля и вид проверки;
4) предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе норматив-

ные правовые акты, содержащие нормы трудового права, обязательные 
требования которых подлежат проверке;

6) дату начала и окончания проведения проверки.
2.9. О проведении плановой проверки подведомственная организация 

уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления распоряжения о проведении плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, позволяющим уведомить подведомственную организацию.

2.10. Общий срок проведения каждой из проверок, включая время, не-
обходимое на составление акта проверки, не может превышать двад-
цать рабочих дней.

В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных 
исследований (испытаний), экспертиз и расследований, на основании 
мотивированного письменного предложения специалиста, уполномо-
ченного на проведение проверки, руководителя подведомственной ор-
ганизации уполномоченный орган распоряжением может продлить срок 
проведения проверки, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3. Порядок проведения проверок
3.1. Проверка проводится только тем специалистом (специалистами), 

который (которые) указан (указаны) в распоряжении.
При проведении проверки специалист обязан предъявить распоряжение 

(копию распоряжения, заверенного печатью) и служебное удостоверение.
В случае непредвиденных обстоятельств (болезни, отсутствия по ува-

жительным причинам) специалиста на проведение проверки уполномо-
ченный орган назначает другого специалиста и вносит в распоряжение 
соответствующие изменения.

3.2. При проведении проверки специалист вправе:
1) посещать объекты (территории и помещения) подведомственных ор-

ганизаций в целях проведения проверки;
2) запрашивать и получать от подведомственных организаций инфор-

мацию, необходимую для проверки;
3) взаимодействовать с отраслевыми (функциональными) органами ад-

министрации города Усолье-Сибирское, с государственными органами, в 
том числе наделенными контрольными или надзорными полномочиями, ор-
ганами общественного контроля в соответствии с законодательством РФ.

3.3. По результатам проверки специалист составляет акт проверки в 
двух экземплярах.

Один экземпляр акта проверки вручается в течение трех рабочих дней 
со дня его составления руководителю подведомственной организации 
(уполномоченному им лицу) под роспись об ознакомлении с актом про-
верки и его получении.

В случае отсутствия руководителя подведомственной организации 
(уполномоченного им лица), отказа руководителя подведомственной ор-
ганизации (уполномоченного им лица) в ознакомлении и получении акта 
проверки на четвертый рабочий день со дня его составления специалист 
уполномоченного органа направляет акт проверки в подведомственную 
организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле уполномоченного органа.

3.4. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения уполномоченного органа, на основании 

которого проводилась проверка;
4) фамилия, имя, отчество и должность специалиста (фамилии, имена, от-

чества и должности специалистов), проводившего (проводивших) проверку;
5) фамилия, имя, отчество и должность лица (фамилии, имена, отчества и 

должности лиц), привлеченных к проведению проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций, органов надзора и контроля, с отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации города Усолье-Сибирское;

6) наименование подведомственной организации, в отношении кото-
рой проводилась проверка, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя подведомственной организации (уполномоченного им 
лица), присутствовавшего при проведении проверки;

7) форма контроля и вид проведенной проверки;
8) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
9) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
10) срок устранения выявленных нарушений, который устанавливается 

в зависимости от характера выявленных нарушений и не может состав-
лять более одного месяца;

11) сведения об ознакомлении с актом проверки и его получении (об от-
казе в ознакомлении и получении) руководителя подведомственной ор-
ганизации (уполномоченного им лица, присутствовавшего при проведе-
нии проверки), о наличии их подписи либо отказе в совершении подписи;

12) сведения о внесении в журнал учета проверок подведомственной 
организации записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-
сения такой записи в связи с отсутствием у подведомственной организа-
ции указанного журнала.

В акте проверки не допускаются выводы, предложения, факты, не под-
твержденные соответствующими документами.

Акт проверки подписывается специалистом (специалистами), уполно-
моченным (уполномоченными) на проведение проверки, и согласовыва-
ется с руководителем уполномоченного органа.

3.5. По результатам проведения проверки руководитель подведом-
ственной организации обязан:

- устранить выявленные нарушения в срок, указанный в акте проверки;
- в течение трех рабочих дней со дня истечения срока устранения вы-

явленных нарушений представить отчет об их устранении (далее - отчет) 
руководителю уполномоченного органа.

К отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждаю-
щих устранение нарушений.

3.6. Специалист, проводивший проверку, контролирует своевременное 
представление руководителем подведомственной организации (либо 
уполномоченным им лицом) отчета об устранении нарушений.

При отсутствии отчета об устранении выявленных нарушений по ре-

зультатам плановой или внеплановой проверки уполномоченный орган 
в течение семи рабочих дней с последнего дня, установленного для его 
представления, обращается в органы надзора и контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, для принятия мер по фактам ука-
занных нарушений, в том числе привлечения к административной ответ-
ственности виновных лиц в соответствии с законодательством.

4. Порядок учета проверок
4.1. Уполномоченный орган ведет учет плановых и внеплановых прове-

рок в соответствующем журнале (Приложение № 1).
Журнал учета проверок должен отражать:
- наименование подведомственной организации;
- вид проверки и сроки ее проведения;
- дату и номер распоряжения о проведении проверки;
- дату составления и номер акта проверки;
- фамилию, имя, отчество и должность специалиста (фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов), проводившего (проводивших) про-
верку, и их подпись.

Материалы проверки хранятся уполномоченным органом пять лет, по ис-
течении срока хранения подлежат уничтожению в установленном порядке.

4.2. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет про-
водимых в отношении них проверок.

В случае отсутствия в подведомственной организации журнала учета 
проверок специалистом, проводившим проверку, в акте, оформленном 
по результатам проведения проверки, делается соответствующая запись.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин 
Приложение № 1 к Положению о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

подведомственными муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское

Журнал учета проверок соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных организациях муниципального 

образования «город Усолье-сибирское»
№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
п о д в е -
домствен-
ной орга-
низации

В и д 
п р о -
верки

Сроки проведе-
ния проверки

Дата и 
н о м е р 
рас п о ря -
жения о 
проведе -
нии про-
верки

Дата состав-
ления и номер 
акта проверки, 
оформленного 
по результа-
там проверки

Ф . И . О . 
с п е ц и а л и -
ста (специа-
листов), про-
в о д и в ш и х 
проверку

П о д п и с ь 
должност-
ного лица 
( д о л ж -
н о с т н ы х 
лиц)

д а т а 
начала 
п р о -
верки

д а т а 
оконча-
ния про-
верки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018 №2018
О внесении изменений в Положение о балансовой комиссии ад-

министрации города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 06.05.2015 № 729 с 
изменениями от 27.05.2016 № 1358, от 15.12.2017 № 2723, от 02.04.2018 
№ 709, от 05.06.2018 № 1111, от 31.08.2018 № 1590.

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения Положение о балансовой комиссии администрации 

города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 06.05.2015 № 729 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Усолье-Си-
бирское, порядка отчетности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий города Усолье-сибирское, положения о балансовой комиссии 
администрации города Усолье-Сибирское» с изменениями от 27.05.2016 № 
1358, от 15.12.2017 № 2723, от 02.04.2018 № 709, от 05.06.2018 № 1111, от 
31.08.2018 № 1590. (далее Положение о балансовой комиссии администра-
ции города Усолье-Сибирское) следующего содержания:

Приложение № 1 к Положению о балансовой комиссии администрации 
города Усолье-Сибирское изложить в новой редакции, согласно прило-
жению, к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению администрации города 
Усолье-Сибирское от 12.11.2018 № 2018 «Приложение № 1

к Положению о балансовой комиссии
администрации города Усолье-Сибирское

СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ
Торопкин М.В.        - Мэр города, председатель балансовой комиссии;
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города, заместитель председателя балан-
совой комиссии;

Зверева Е.М. - начальник отдела по формированию отчетности и исполнению дого-
воров комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города, ответственный секретарь балансовой комиссии.

Члены комиссии:
Дорофеева Я.В. - начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-

ства комитета экономического развития администрации города;
Егорова Е.Г. - председатель комитета по финансам администрации города;
Павловский С.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по муници-

пальной собственности и имущественным отношениям;
Панькова Л.Н.

Поцелуйко Е.М.

- первый заместитель мэра города – начальник управления по 
социально-культурным вопросам администрации города;

- начальник юридического отдела администрации города;
Рогова А.А. - начальник экономического отдела комитета экономического 

развития администрации города;
Снегерева М.Ю. - начальник отдела по труду комитета экономического развития 

администрации города;
Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития администра-

ции города;
Ус В.Г. - председатель постоянной депутатской комиссии по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству»  

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2018 №156
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 

для городского звена областной территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации  чрез-
вычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» от 02.11.2018 года, руководствуясь статьями 28,53 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» с 15:00 часов 02 ноября 2018 года режим функциониро-
вания «Повышенная готовность» до особого распоряжения.

2.Утвердить состав оперативного штаба на период действия режима 
функционирования «Повышенная готовность» на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение).

3. Руководство оперативным штабом оставляю за собой.
4. Ввести режим круглосуточного дежурства руководящего состава и 

членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

5. Рекомендовать МО МВД России «Усольский» (Кузнецов А.В.) со-
вместно с ОВО по г.Усолье-Сибирское - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Иркутской области» (Бурков А.Н.) обеспечить охрану общественного 
порядка и патрулирование в районе промышленной площадки. 

6. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Лазарев 
В.Г.) совместно с начальником отдела по взаимодействию с   обществен-
ностью и аналитической

работе аппарата администрации города (Веселова Л.С.)  организовать 
информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению без-
опасности населения и территории, 

порядке действий и правилах поведения в случае угрозы или возникно-
вения чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом АХОВ.

7. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Лазарев В.Г.):
- провести обследование территории промышленной площадки вдоль 

периметра, определить места возможного незаконного въезда транспор-
та на территорию промышленной площадки; 

- обеспечить готовность системы экстренного оповещения населения 
города и готовность дежурно-диспетчерского состава отдела ЕДДС к 
действиям по предназначению при угрозе и (или) возникновении ЧС; 

- уточнить состав сил и средств муниципального звена областной тер-
риториальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к ликвидации возмож-
ной аварийной ситуации;

- через отдел ЕДДС организовать взаимодействие с дежурно-диспет-
черскими службами организаций, осуществлять сбор, обработку, подго-
товку и направление донесений в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 
области, в соответствии с Регламентом.

8. Рекомендовать отделению в г.Усолье-Сибирское Управления ФСБ 
РФ по Иркутской области (Кузнецов И.Ю.) совместно с МО МВД Рос-
сии «Усольский» (Кузнецов А.В.) организовать присутствие на заседа-
нии КЧС и ПБ города Усолье-Сибирское 06.11.2018г. конкурсного управ-
ляющего ООО «Усолье-Сибирский Силикон» Ильина А.В., конкурсного 
управляющего ООО «Усольехимпром» Ивлева Е.Ю.

9. Рекомендовать ОВО по г.Усолье-Сибирское-филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Иркутской области» (Бурков А.Н.) подготовить коммерче-
ское предложение на оказание услуг по охране промышленной площад-
ки ООО «Усольехимпром».

10. Аппарату администрации города (Жакина О.Н.) подготовить запрос в 
прокуратуру города Усолье-Сибирское о законности исключения ООО «Усо-
льехимпром» из реестра химически опасных производственных объектов.

11. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Шаипова 
Л.Р.) организовать присутствие на заседании КЧС и ПБ города Усолье-Си-
бирское 06.11.2018г. представителей межрегионального территориаль-
ного управления Росимущества в Иркутской области, Республике Буря-
тия и Забайкальском крае, министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, министерства имущественных отношений Иркутской 
области, Енисейского управления Ростехнадзова, основных кредиторов.

12. Комитету по финансам администрации города (Егорова Е.М.) 
подготовить письмо в Правительство Иркутской области о финанси-
ровании мероприятий по обеспечению охраны промышленной пло-
щадки ООО «Усольехимпром», из резервного фонда Правительства 
Иркутской области.

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановления, действиями 
оперативного штаба оставляю за собой.

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

города Усолье-Сибирское от 02.11.2018г. №156
Состав оперативного штаба на период действия режима функцио-

нирования ЧС на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Мэр города 
Торопкин Максим Викторович 

Руководитель опера-
тивного штаба

Заместитель мэра города – председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города – заместитель 
председателя КЧС и ПБ по вопросам городского хозяйства 
и инженерного обеспечения 
Шаипова Лариса Ромазановна
Консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города
Устинов Андрей Игоревич

Члены оперативного 
штаба

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ» – заместитель председателя КЧС и ПБ по во-
просам ГОЧС 
Лазарев Виталий Геннадьевич
И.о.начальника ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской обла-
сти» – заместитель председателя КЧС и ПБ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 
Донцов Олег Николаевич
Начальник Территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г.Усолье-Сибирское и Усольском районе
Пешков Алексей Викторович
Начальник МО МВД России «Усольский»
Кузнецов Александр Владимирович  
Генеральный директор ООО «АкваСервис»
Нагих Николай Викторович
И.о. старшего государственного инспектора Усольского ме-
жрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Бик-
тимиров Олег Фагимович
Старший советник юстиции Ангарской природоохранной 
прокуратуры
Букин Владимир Викторович

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, 
ул. Войкова, 42, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка со стороны уличного фронта с ул. Красной 
Звезды до 0м.

№ 17 от 06.11.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2018г. № 149 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 42».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.10.2018г. - 02.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.10.2018г. № 40;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.10.2018г. – 02.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 17 от 06.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 42, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта с ул. Красной Звезды до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                          М.В. Торопкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 7, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участ-
ка со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 18 от 06.11.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2018г. № 148 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 7».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.10.2018г. - 02.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.10.2018г. № 40;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.10.2018г. – 02.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 18 от 06.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Молотовая, 7, в части уменьшения минимального отсту-
па от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                               М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
ул.Народная – ул. Есенина – пер. Конный г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 19 от 12.11.2018г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – ул. Народная – ул. Есенина – пер. Конный
Сроки разработки – 26.06.2018г. – 06.08.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.09.2018г. № 117 

«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе ул. Народная – ул. Есенина – пер. 
Конный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.09.2018г. № 33;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 19 от 12.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе ул. Народная – ул. 
Есенина – пер. Конный г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ша-
манского, 50, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны уличного фронта до 1,5 м и от границы 
смежного земельного участка до 2 м.

№ 16 от 06.11.2018г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2018г. № 147 

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 50».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.10.2018г. - 02.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.10.2018г. № 40;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.10.2018г. – 02.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 16 от 06.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 50, 
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до 1,5 м и от границы смежного 
земельного участка до 2 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе зе-
мельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 20 от 12.11.2018г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки – в районе земельного участка № 11А по пр-кту 

Космонавтов.
Сроки разработки – 13.06.2018г. – 06.08.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru
Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.09.2018г. № 

118 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе земельного участка № 11А 
по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.09.2018г. № 33;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 20 от 12.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать заявителю доработать проект планировки и проект 

межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-
кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                                 М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

По проекту планировки и проекту межевания территории в райо-
не ул.Республики – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 21 от 12.11.2018г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки – ул. Республики – ул. Интернациональная 

– ул.Орджоникидзе.
Сроки разработки – 13.06.2018г. – 06.08.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 03.09.2018г. № 116 

«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе ул. Республики – ул. Интернаци-
ональная – ул. Орджоникидзе г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.09.2018г. № 33;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 21 от 12.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать заявителю доработать проект планировки и проект 

межевания территории в районе ул. Республики – ул. Интернацио-
нальная – ул. Орджоникидзе г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                        М.В. Торопкин

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

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

ведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 08.11.2018 года № 22, аукцион на право заключе-
ния договоров аренды муниципального имущества, назначенный на 
12.11.2018 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием зая-
вок на участие в аукционе:

Лот № 1 Нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно сто-
ящее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 19.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Луначарского, 19, разрешённое использование – среднеэтажная 
жилая застройка.

Цена первоначального предложения – 12 960 000,00 руб. (Двенадцать 
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 8 085 000,00 руб. (Восемь миллионов восемьдесят 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Председатель комитета   М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 №162
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Гончарова, з/у 3/1

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

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

су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гончарова, з/у 
3/1, с кадастровым номером 38:31:000034:766, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка до 1,5м, с 
16.11.2018г. по 23.11.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительств, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председа-
тель комиссии;

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.

Гончарова, з/у 3/1, в части уменьшения минимального отступа от грани-
цы смежного земельного участка до 1,5 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
12.11.2018г. № 162 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гончарова, з/у 3/1»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.

Гончарова, з/у 3/1, в части уменьшения минимального отступа от грани-
цы смежного земельного участка до 1,5 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 16.11.2018г. - 23.11.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 реше-
ния, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 16.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 16.11.2018г. – 23.11.2018г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального 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.

Заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства                                                         С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Гончарова, з/у 3/1

Рассмотрев обращение гр. Габидулиной А.А. № Г-3041 от 30.10.2018г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Гончарова, з/у 3/1, с кадастровым номером 38:31:000034:766, в 
соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом резуль-
татов общественных обсуждений от __________, администрация 
города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Гончарова, з/у 3/1, с кадастровым номером 38:31:000034:766, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка до 1,5 м.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Снигур Н.Л. – и.о. председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 16 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
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 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 №163
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 71а

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным 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 вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 
71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ смежных земельных участков до 1 м и до 
1,5 м, с 16.11.2018г. по 23.11.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительств, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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;

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому 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;
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 рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 16 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 71а

Рассмотрев обращение гр. Васильченко А.С. № В-3006 от 25.10.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 
71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов обществен-
ных обсуждений от 29.10.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ин-
тернациональная, 71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ смежных земельных 
участков до 1 м и до 1,5 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Ин-
тернациональная, 71а, в части уменьшения минимальных отступов от 

границ смежных земельных участков до 1 м и до 1,5 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 12.11.2018г. № 
163 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 71а»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Интерна-
циональная, 71а, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
смежных земельных участков до 1 м и до 1,5 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 16.11.2018г. - 23.11.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 16.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 16.11.2018г. – 23.11.2018г.

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

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

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

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

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

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

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

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                      С.А. Караулова

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.7-й участок, 15, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка до 1 м и со 

стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
12.11.2018г. № 164 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.7-й участок, 15, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка до 1 м и со 

стороны уличного фронта до 0 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 16.11.2018г. - 23.11.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 16.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 16.11.2018г. – 23.11.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 16.11.2018г. – 23.11.2018г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                             С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 №164
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным 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 вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15, с кадастровым номером 38:31:000004:138, 
в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного земельного 
участка до 1м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 16.11.2018г. по 23.11.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительств, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Снигур Н.Л. – и.о. председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 16 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15

Рассмотрев обращение гр. Сидорова В.А. № С-3038 от 30.10.2018г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15, с кадастровым 
номером 38:31:000004:138, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений от 
__________, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 15, с кадастровым 
номером 38:31:000004:138, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ницы смежного земельного участка до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 №1975
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Привокзальная - ул. Луначарского г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 01.11.2018г. № 15, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории проекту 

планировки и проекту межевания территории в районе ул. Привокзальная – ул. 
Луначарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 №1976
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул.Пожарского - ул. Ветошкина г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 01.11.2018г. № 14, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории про-

екту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения 
ул. Пожарского – ул. Ветошкина г.Усолье-Сибирское     Иркутской        об-
ласти Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018 №2029
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязатель-
ных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по при-
говору суда, мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
осужденными по приговору суда, не имеющими основного места рабо-
ты», с изменениями от 13.04.2018   № 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 
№ 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680.

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не 
имеющим основного места работы, от Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень мест отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не имею-
щим основного места работы» к постановлению  администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору 
суда, мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными 
по приговору суда, не имеющими основного места работы»,  с изменениями 
от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 
№ 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680  следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 54 «54. ИП Ус Евгений Геннадьевич»;
1.2. дополнить пунктом 55 «55. ИП Шергин Сергей Викторович».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2035
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории улично-дорожной сети ул. Луначарского г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории улично-дорожной сети ул. Луна-
чарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2036
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории улично-дорожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонав-
тов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории улично-дорожной сети пр-кт Хи-
миков – пр-кт Космонавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2037
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории улично-дорожной сети ул. Нагорная г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2018 №161
О введении пропускного режима на территорию промышленной 

площадки ООО «Усольехимпром»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решением комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пропускной режим на территорию промышленной площадки ООО 

«Усольехимпром» осуществлять согласно списков, утвержденных мной 
и согласованных с конкурсным управляющим ООО «Усольехимпром». 

2. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Лазарев 
В.Г.) при необходимости проводить корректировку списков.

3. Рекомендовать МО МВД России «Усольский» осуществлять кон-
троль за пропускным режимом согласно утвержденных списков.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2038
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский г.Усо-
лье-Сибирское         Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт 
Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

(www.usolie-sibirskoe.ru). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания и действует в течение одного года.
Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2039
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах ул.   Ватутина – ул. Менделеева г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в улицах ул. Ватутина – ул. Мен-
делеева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2040
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории улично-дорожной сети пр-кт Красных партизан – ул. Дзержин-
ского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории улично-дорожной сети пр-кт Крас-
ных партизан – ул. Дзержинского г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2041
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе жилых домов №№ 33, 35, 37, 36 по пр-кту Красных пар-
тизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе жилых домов №№ 33, 35, 
37, 36 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 №2042
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах ул. Менделеева – ул. Ленина г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в улицах ул. Менделеева – ул. Ле-
нина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории улично-дорожной сети ул. Нагор-
ная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин



8 № 45       16 ноября 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018 №2017
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-

да Усолье-Сибирское на 2015-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563, с изменениями

В связи с изменением количества нестационарных торговых объектов на основании заявления ИП Грязнова Г.В., в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.06.2015 г. № 
986 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское», руковод-
ствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 

2015-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563, 
с изменениями от 03.03.2014 г. № 451, от 24.03.2015 г. № 424, от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. № 2254, от 
04.04.2016 г. № 596, от 29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016 г. № 3201, от 20.04.2017 г. № 877, от 16.06.2017 г. № 1314, 
от 24.08.2017 г. № 1819, от 20.04.2018г. № 819, от 16.10.2018 № 1879 и приложение к схеме, изменение следующего 
содержания:

1.1. Дополнить схему и приложение к схеме торговым объектом № 18:

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018 №2012
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 12.09.2018г. № 

1651 «О предоставлении субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения затрат в свя-
зи с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское»

Для проведения мероприятий по диагностированию внутридомовых систем газоснабжения в многоквартир-
ных домах города Усолье-Сибирское, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 
22.06.2018г. № 450-пп, с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах от 04.09.2018г. № 492, руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 12.09.2018г. № 1651 «О предостав-

лении субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией меро-
приятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагности-
рования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 12.09 2018г.№ 1651
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств областного и местного бюджетов на финансовое возмещение затрат в свя-

зи с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 

домах города Усолье-Сибирское

№ пп Проспект, улица, проезд № дома
Стоимость меро-
приятия в МКД в 
целом, руб.

В том числе по источникам софинансирования, руб.

Средства об-
ластного бюд-
жета

Средства мест-
ного бюджета

Участие в софина-
сировании меропри-
ятия собственников 
помещений в мно-
гоквартирном доме 
(10% от средств бюд-
жетов), руб.

 ООО УК "УсольеЖилсервис"
1 Интернациональная улица 36 66080,00 57397,94 2074,06 6608,00
2 Интернациональная улица 40 70800,00 61497,80 2222,20 7080,00
3 Интернациональная улица 50 22420,00 19474,30 703,70 2242,00
4 Интернациональная улица 52 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
5 Интернациональная улица 54 21240,00 18449,34 666,66 2124,00
6 Интернациональная улица 56 21240,00 18449,34 666,66 2124,00
7 Комсомольский проспект 44 35400,00 30748,90 1111,10 3540,00
8 Куйбышева улица 18 70800,00 61497,80 2222,20 7080,00
9 Куйбышева улица 20 33040,00 28698,97 1037,03 3304,00
10  Ленина улица 87 23600,00 20499,27 740,73 2360,00
11  Ленина улица 93 21240,00 18449,34 666,66 2124,00
12  Ленина улица 97 21830,00 18961,82 685,18 2183,00
13  Ленина улица 99 21240,00 18449,34 666,66 2124,00
14 Серегина проезд 5 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
15 Серегина проезд 9 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
16 Серегина проезд 28 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
17 Серегина проезд 30 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
18 Серегина проезд 32 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
19 Стопани улица 57 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
20 Стопани улица 71 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
21 Стопани улица 73 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
 Итого по УК  815970,00 708762,11 25610,89 81597,00
 ООО "УК "Ты выбрал Качество»
1 Комсомольский проспект 81 27140,00 23574,16 851,84 2714,00
2 Ватутина улица 2 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
3 Ватутина улица 4 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
4 Ватутина улица 14 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
5 Ватутина улица 20 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
6 Серегина проезд 49 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
7 Серегина проезд 51 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
8 Серегина проезд 4 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
9 Серегина проезд 3 37170,00 32286,34 1166,66 3717,00
10 Серегина проезд 45 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
11 Серегина проезд 8 18880,00 16399,41 592,59 1888,00
12 Толбухина улица 44 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
13 Толбухина улица 54 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
14 Толбухина улица 58 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
15 Толбухина улица 62 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
16 Комсомольский проспект 24 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
17 Комсомольский проспект 26 25960,00 22549,19 814,81 2596,00
18 Комсомольский проспект 71 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
19 Комсомольский проспект 73 37760,00 32798,83 1185,17 3776,00
20 Машиностроителей ул. 17 35400,00 30748,90 1111,10 3540,00
21 Карла Либкнехта ул. 64 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
 Итого по УК  720390,00 625740,09 22610,91 72039,00
 ООО "УК  Усольская"      
1 Ватутина улица 18 73917,00 64204,01 2319,99 7393,00
2 Ватутина улица 16 28320,00 24599,12 888,88 2832,00
3 Комсомольский проспект 8 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
4 Комсомольский проспект 28 70800,00 61497,80 2222,20 7080,00
5 Комсомольский проспект 75 47200,00 40998,53 1481,47 4720,00
 Итого по УК  231280,00 200892,80 7259,20 23128,00

ИТОГО х 1767640,00 1535395,00 55481,00 176764,00

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2018г. № 1843 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское 12.09.2018г. № 1651 «О предоставлении 
субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования 
внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2018г. № 1968 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское 12.09.2018г. № 1651 «О предоставлении 
субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования 
внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, с изменениями от 
12.10.2018г. № 1843».

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 
комитета по городскому хозяйству администрации города Шаипову Л.Р.

Мэр города        М.В. Торопкин

Рыба, рыбная продукция (торговый объект № 18)
1. ул. Ленина, в районе трамвайной 

остановки «Гостиница», со стороны 
гостиницы

автолав-
ка

1 рыба, 
рыбная 
продукция

7 7 государственная
не разграниченная

круглогодично

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета экономического развития ад-
министрации города Трофимову И.А.

Мэр города          М.В. Торопкин
Утверждена постановлением администрации муниципального

образования города Усолье-Сибирское от 12.11.2018 № 2017
СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов

на территории г. Усолье-Сибирское

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2018 №146
О награждении Почетной грамотой мэра города и Благодарностью мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, в соответствии с положением «О 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вклад в развитие библиотечного дела, 

многолетний безупречный труд, верность профессии и в связи с 120-летнием со Дня образования центральной 
городской библиотеки:

Маковскую 
Татьяну Евгеньевну – 

заведующего отделом по формированию, учёту и комплектованию библиотечного фонда муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библио-
течная система»;

Ситникову 
Марину Валерьевну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

Тютрину 
Ольгу Андреевну – заместителя директора по библиотечному обслуживанию муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

Салищеву 
Елену Вениаминовну – заведующего сектором массовой работы центральной городской библиотеки муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

Туровца 
Валерия Анатольевича –

библиотекаря высшей категории сектора массовой работы центральной городской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная би-
блиотечная система»;

Ларионову 
Ларису Федоровну –

главного библиотекаря зала художественной литературы центральной городской библиотеки му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библи-
отечная система»;

Кичигину 
Татьяну Николаевну –

заведующего отделом библиографии и краеведения центральной городской библиотеки муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотеч-
ная система»;

Черниговскую 
Марию Станиславовну – специалиста по кадрам муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская 

централизованная библиотечная система».

2. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 
Окатьевой 
Алене Геннадьевне

– продавцу продовольственных товаров общества с ограниченной ответственностью «Танго».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2018 № 165
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, в соответствии с положением «О 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за активную жизненную позицию, посильный 

вклад в жизнь организации и в связи с празднованием 30-летия образования организации:
Бакуменко Олесию Николаевну – члена Правления УГОИООООО «Всероссийское общество инвалидов»;
Кикинадзе Надежду Владимировну – члена Правления УГОИООООО «Всероссийское общество инвалидов»;
Колесова Максима Витальевича – члена Правления УГОИООООО «Всероссийское общество инвалидов»;
Леднева Сергея Николаевича – члена контрольно-ревизионной комиссии УГОИООООО «Всероссийское общество 

инвалидов»;
Малееву  Юлию Геннадьевну – члена Правления УГОИООООО «Всероссийское общество инвалидов»;
Фролова Вадима Сергеевича – члена УГОИООООО «Всероссийское общество инвалидов»;
Циммер Владимира Александровича – члена УГОИООООО «Всероссийское общество инвалидов».

Шепелину Татьяну Николаевну – члена контрольно-ревизионной комиссии УГОИООООО «Всероссийское общество 
инвалидов»

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


