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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2018 г. № 6
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по проекту 
решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» на 06 марта 2018 года 
в 15.00 часов в актовом зале администрации города по адресу: город 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское высказать мнение и реко-
мендации по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
или письменно направить свои предложения по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 16 до 17.00 часов 05 марта 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское 02 февраля 2018 года.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. В части 3 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить слова-

ми  «земли рекреационного   назначения»;
1.2. Пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «25) 

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории городского округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;»;

1.3. Наименование статьи 21 изложить в следующей редакции: «Статья 
21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

1.4. Пункт 3 части 3 статьи 21 исключить;
1.5. В части 7 статьи 21 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

1.6. Статью 21 дополнить  частью 8 следующего содержания: «8. По проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением городской Думы с учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности.»;

1.7. Статью 28 дополнить частью 2.1. следующего содержания: «2.1. 
Мэр города вправе передать часть своих полномочий как главы адми-
нистрации города должностным лицам администрации города. Объем 
передаваемых полномочий определяется соответствующим правовым 
актом администрации города.»;

1.8. В части 8 статьи 35 слова «пункта 17» заменить словами «пункта 16»;
1.9. Часть 9 статьи 35 дополнить пунктом 3 следующего содержания «3) 

в иных случаях, предусмотренных Регламентом городской Думы»;
1.10.  Часть 10 статьи 35 исключить;
1.11. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) утверждение правил благоустройства территории города.»;
1.12. Абзацы 4, 5, 6 статьи 51 исключить;  
1.13. Часть 1 статьи 54 слова «и настоящим Уставом» заменить слова-

ми «,настоящим Уставом и Регламентом городской Думы».
1.14. Абзац 1 части 3 статьи 54 после слов «мэр города как глава ад-

министрации города,» дополнить словами «председатель контроль-
но-счетной палаты города»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации.  

3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

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

Утвержден решением городской Думы 
от 26.06.2008 г. № 52/4

Порядок участие граждан в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования города Усолье-Сибирское, проекта решения 

городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Усолье-Сибирское и учета предложений по 

данным проектам
Общие положения

Настоящий порядок разработан в соответствии  с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
города Усолье-Сибирское в целях обеспечения прав граждан на участие в обсуж-
дении проекта Устава муниципального образования  города Усолье-Сибирское 
(далее по тексту – проект  Устава), проекта решения городской Думы о внесении 
изменений в Устав муниципального образования города Усолье-Сибирское (да-
лее по тексту – проект решения о внесении изменений в Устав).

В обсуждении проекта Устава, проекта решения о внесении измене-
ний в Устав принимают участие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования города Усолье-Сибирское и обладающие 
избирательным правом (далее по тексту – граждане).

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта ре-
шения о внесении изменений в Устав

Граждане принимают участие в обсуждении проекта Устава, проекта 
решения о внесении изменений в Устав   в формах: 

- внесения предложений по проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав в соответствии с настоящим порядком;

- обсуждения проекта Устава, проекта решения о внесении изменений 
в Устав на публичных слушаниях. 

3. Порядок внесения предложений по проекту Устава, проекту решения 
о внесении изменений в Устав

3.1. Предложения граждан по проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав принимаются аппаратом городской Думы в те-
чение тридцати дней с момента их официального опубликования.  Пред-
ложения могут касаться как структуры, так и содержания проекта Устава, 
проекта решения о внесении изменений в Устав.

3.2. Предложения граждан оформляются в письменном виде с указа-
нием текста поправки, статьи Устава, в которую вносятся поправки, либо 
текста новой редакции статьи Устава, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства гражданина, внесшего предложение по проекту Уста-
ва, проекту решения о внесении изменений в Устав.  

3.3. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении измене-
ний в Устав должны соответствовать федеральному и областному законода-
тельству, Уставу города, обеспечивать однозначное толкование положений 
Устава города, не допускать противоречий иным нормам Устава города.

3.4. Поступившие предложения граждан по проекту Устава, проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав регистрируются аппаратом город-
ской Думы и направляются в рабочую комиссию по внесению изменений 
в Устав города (далее по тексту – рабочая комиссия) для рассмотрения.

4. Порядок рассмотрения предложений к проекту Устава, проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав Проекту 

4.1. Все поступившие предложения по проекту Устава, проекту решения о 
внесении изменений в Устав обобщаются и рассматриваются рабочей ко-
миссией в течение 10 дней со дня окончания срока принятия предложений. 

4.2. Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, пред-
усмотренных настоящим порядком, по решению рабочей комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

4.3. По результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложе-
ний граждан, рабочей комиссией принимаются рекомендации городской Думе. 
Рекомендации направляются в постоянную депутатскую комиссию по регла-
менту, мандатам, депутатской этике и нормативно-правовым актам городско-
го самоуправления для рассмотрения с приложением всех поступивших пред-
ложений по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.

5. Обсуждение проекта Устава и проекта решения о внесении измене-
ний в Устав на публичных слушаниях

Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации,  подлежат об-
суждению на публичных слушаниях в соответствии с положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское.

Мэр города        А.В. Крушинский

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2018 г. № 2/7
Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив 

на 2018 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
В соответствии с распределением на 2018 год субсидии, предоставляе-

мой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ир-
кутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реа-
лизацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, протоко-
лом заседания Комиссии по реализации проектов народных инициатив 
от 07.12.2017 г. № 06-70-815/17, статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Одобрить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2018 

год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское     Н.А. Ефремкина

Приложение к решению Думы города Усолье-Сибирское 
от 25.01.2018 г. № 2/7

Перечень проектов народных инициатив на 2018 год в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия 

Объем финансиро-
вания - всего, руб.

в том числе из:
о б л а с т н о г о 
бюджета, руб.

м е с т н о г о 
бюджета, руб.

1

Обустройство парковоч-
ных площадок и троту-
аров к муниципальным 
образовательным органи-
зациям города

15 463 918,00 15 000 000,00 463 918,00

ИТОГО:  15 463 918,00 15 000 000,0 463 918,00

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 г. № 3/7
О внесении изменений в решение городской Думы от 11 ноября 

2008 г. № 107/4 «О земельном налоге на территории города Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 28.05.2009 г. № 24/4, от 03.11.2009 
г. № 38/5, от 30.09.2010 г. № 110/5, от 26.09.2013 г. № 74/6, от 27.11.2014 г. 
№ 93/6, от 26.05.2016 г. № 40/6, от 27.04.2017 г. № 33/6

На основании статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации,  
статьи 17 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 36, 54, 84 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 11 ноября 2008 г. № 107/4 «О 

земельном налоге на территории города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 28.05.2009 г. № 24/4, от 03.11.2009 г. № 38/5, от 30.09.2010 г. № 
110/5, от 26.09.2013 г. № 74/6, от 27.11.2014 г. № 93/6, от 26.05.2016 г. № 
40/6, от 27.04.2017 г. № 33/6 следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- резиденты территории опережающего социально-экономического разви-

тия «Усолье-Сибирское» в отношении земельных участков, расположенных 
в границах территории опережающего социально-экономического развития 
«Усолье-Сибирское», на которых реализуются инвестиционные проекты в 
рамках соглашений об осуществлении деятельности на территории опере-
жающего социально-экономического развития, начиная с налогового перио-
да, в котором был присвоен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации статус резидента территории опережающего социально-эконо-
мического развития, сроком на пять налоговых периодов с момента присво-
ения в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса 
резидента территории опережающего социально-экономического развития, 
при условии отсутствия задолженности по налогам, сборам, пеням и штра-
фам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный 
срок уплаты которых истек, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного перио-
да, а также на 1 января налогового периода, следующего за периодом, за ко-
торый налогоплательщик желает использовать данную налоговую льготу.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 г. № 4/7
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в соответствии с Положением об 
отдельных вопросах приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.03.2016 года № 23/6, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье – Сибирское», Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 26.10.2017 года № 24/7, изменения следующего содержания:

1.1. Раздел 1 Перечня объектов муниципальной собственности, подле-
жащих приватизации в 2018 - 2020 годах изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование объекта Адрес
(местонахождение объ-
екта)

П л о щ а д ь 
объекта
(кв.м.)

Раздел 1.  Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году
1 Нежилое здание, 1-2-х этажное, кир-

пичное, отдельностоящее, благоустро-
енное 

Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, 19

1690,2

2 Нежилое здание, одноэтажное, кир-
пичное, отдельностоящее, без
подвала

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, в 
160 м. на юго-запад от 
территории ОАО «Усо-
лье-Сибирский ХФК»

120,90

3 Нежилое здание, двухэтажное, шла-
коблочное, отдельностоящее, без под-
вала, полностью благоустроенное

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Лермонтова, д. 2А

51,1

4 Нежилое здание – склад арочный, од-
ноэтажное, фундамент – ж/б ленточ-
ный, стены – металлический профиль, 
крыша – сэндвичпанели, отдельносто-
ящее, без подвала

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Лермонтова, д. 2А

390,30

5 Нежилое помещение на 1 этаже и в 
подвале 2-этажного, шлакоблочного, 
жилого дома

Иркутская область,  г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богда-
на Хмельницкого, д. 28

106,18

6 Нежилое помещение на 1 этаже 
5-этажного, крупнопанельного, жилого 
дома

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, д. 29

177,90

7 Нежилое здание, двухэтажное, кирпич-
ное, полублагоустроенное без подвала

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Крупской, д. 38

813,7

8 Нежилое здание, двухэтажное, па-
нельное, с кирпичными вставками, по-
лублагоустроенное, без подвала

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Калинина, 74

1124, 57

9
Нежилое здание - контора, одноэтаж-
ное, бревенчатое

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Красноармейская, 
д. 16

144,87

10 Объект незавершенного строитель-
ства

Иркутская область,                               
г. Усолье-Сибирское,
ул. Крупской

П л о щ а д ь 
застройки – 
1282,8

11 Нежилое помещение на 1 этаже 2-этаж-
ного шлакоблочного жилого дома

Иркутская область,                                 
г. Усолье-Сибирское,                          
ул. Толбухина, 20

148, 99

12 Нежилое здание отдельностоящее, од-
ноэтажное, кирпичное, с подвалом

Иркутская область,                               
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, 27

101, 40

13 Автомобиль ГАЗ - 3110, 
год выпуска - 2001, модель дви-
гателя 40200М-80001376, кузов 
31100010430692, цвет снежно-белый

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 г. № 5/7
О внесении изменений и дополнений в Положение об отдельных 

вопросах приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, утвержденное решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.03.2016 г. № 23/6.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах приватизации муници-

пального имущества города Усолье-Сибирское, утвержденное решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 г. № 23/6 (далее – Поло-
жение) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 6 раздела 5 Положения изложит в следующей редакции:
«Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи.»; 
1.2. В абзаце 2 пункта 2 раздела 6 Положения после слова «двадцать» 

дополнить словом «рабочих»;
1.3. В абзаце 3 пункта 2 раздела 6 Положения после слова «пять» до-

полнить словом «рабочих»;
1.4. В абзаце 4 пункта 2 раздела 6 Положения после слова «трех» до-

полнить словом «рабочих».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 г. № 6/7

Об отмене решения Думы муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 29.03.2007 г. № 22/4 «О социальной поддержке 

граждан, пользующихся услугами общественных бань, душа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 29.03.2007 г. № 22/4 «О социальной поддержке граж-
дан, пользующихся услугами общественных бань, душа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 г. № 7/7
Об отмене решений городской Думы от 29.12.2005г. № 161/4, от 

25.12.2008г. № 144/4, от 29.03.2007г. № 25/4 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Отменить решения Думы города Усолье-Сибирское:
1.1. от 29.12.2005г. № 161/4 «Об утверждении размера должностного 

оклада мэру города Усолье-Сибирское»;
1.2. от 25.12.2008г. № 144/4 «Об установлении размера и условий опла-

ты труда работников учреждений, находящихся в ведении муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское»;

1.3. от 29.03.2007г. № 25/4 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда и о формировании фонда оплаты труда работников цен-
трализованных бухгалтерий и МУ «Муниципальный архив», утвержден-
ное решением городской Думы от 26.01.2006 № 5/4».

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

вания в газете «Официальное Усолье».  
Председатель Думы города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 г. № 8/7
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных депутатами Думы города Усолье-Сибирское на официальном 
сайте Думы города Усолье-Сибирское и предоставлении этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское,

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных депутатами Думы города Усолье-Сибирское на официальном сайте 
Думы города Усолье-Сибирское и предоставлении этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 31 марта 2016 г. 
№ 27/6 «Об утверждении порядка представления депутатами Думы города 
Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления проверок до-
стоверности и полноты сведений, предоставленных депутатами о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 28 февраля 2017 г. № 
9/6 «О внесении изменений в Порядок представления депутатами Думы города 
Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей и осуществления проверок достоверности 
и полноты сведений, предоставленных депутатами о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31 марта 2016 года № 27/6».

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

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

Утвержден решением Думы города
Усолье-Сибирское от 25 января 2018 г. № 8/7

Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных депутатами Думы города Усолье-Сибирское  на офи-

циальном сайте Думы города Усолье-Сибирское и предоставлении 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
Настоящий порядок регулирует отношения по размещению сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее по тексту – сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), пред-
ставленных депутатами Думы города Усолье-Сибирское (далее по тек-
сту – депутаты) на официальном сайте Думы города Усолье-Сибирское

Статья 2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатов и членов их семей размещаются на 
официальном сайте Думы города Усолье-Сибирское комиссией по ре-
гламенту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым актам 
местного самоуправления (далее по тексту – комиссия по регламенту)  
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Организационное и техническое обеспечение по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представленных депутатами, осуществляет аппарат городской Думы.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами, размещаются на официальном 
сайте Думы города Усолье-Сибирское в электронном структурированном виде.

Статья 3. Сроки размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за весь период осуществления депутатских пол-
номочий находятся на официальном сайте Думы города Усолье-Сибир-
ское и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для их подачи.

2. Размещенные на официальном сайте сведения подлежат измене-
нию в случае представления депутатами в установленный срок уточнен-
ных сведений, а также при обнаружении технических ошибок (опечаток) 
либо выявления несоответствия размещенных сведений сведениям, от-
раженным депутатом в справке установленной формы. 

Изменения вносятся в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока 
для представления уточненных сведений, либо выявления несоответствия.

Статья 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, подлежащие размещению

1. На официальном сайте Думы города Усолье-Сибирское размещают-
ся следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные депутатами:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депу-
тату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 
сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

2. В размещаемых на официальном сайте Думы города Усолье-Сибир-
ское и предоставляемых общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных депута-
тами, запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указанных в части 1 настоящей статьи;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депу-
тата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

Статья 5. Обеспечение доступности сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные депутатами:

1) должны быть круглосуточно доступны пользователям информацией для по-
лучения, ознакомления и использования, а также для автоматической (без уча-
стия человека) обработки информационными системами без взимания платы за 
ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений;

2) должны быть доступны пользователям информацией без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства 
пользователя информацией требует заключения пользователем лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание с пользователей информацией платы;

3) не должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными 
средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользовате-
лей информацией с ее содержанием без использования иного программ-
ного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель.

2. Доступ к указанным сведениям не может быть обусловлен требованием реги-
страции пользователей информацией или представления ими персональных дан-
ных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.

Статья 6. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера общероссий-
ским средствам массовой информации

В случае поступления в адрес председателя комиссии по регламенту запро-
са от общероссийских средств массовой информации о получении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса председатель 
комиссии по регламенту сообщает о нем депутату Думы города Усо-
лье-Сибирское, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса, председатель ко-
миссии по регламенту обеспечивает предоставление сведений, указанных в 
части 1 статьи 4 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые све-
дения отсутствуют на официальном сайте Думы города Усолье-Сибирское.

Статья 7. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка
Комиссия по регламенту и аппарат городской Думы несут в соответ-

ствии с законодательством ответственность за несоблюдение настоя-
щего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных депутатами на официальном сайте Думы города Усо-

лье-Сибирское и предоставлении этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов и членов их семей
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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2018 года № 9/7
О внесении изменений в положение о статусе депутата Думы го-

рода Усолье-Сибирское, утвержденное решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 25.03.2010 года № 31/5 с изменениями от 29.08.2013 
года № 64/6, от 25.02.2016 года № 16/6, от 27.04.2017 г. № 36/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 41, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в положение  о статусе депутата Думы города Усолье-Сибирское, 

утвержденное решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.03.2010 
года № 31/5 с изменениями от 29.08.2013 года № 64/6, от 25.02.2016 года № 
16/6, от 27.04.2017 г. № 36/6 изменения следующего содержания: 

1.1. в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 слова «не позднее 30 апре-
ля» заменить словами «не позднее 31 мая»

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 18.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, решени-
ем городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Си-
бирское», постановлением мэра муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» от 12.12.2017 г. № 41 «О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в районе 
ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации», сегодня 18.01.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе ул. Береговая, 54, г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 15.12.2017г. № 47 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Береговая, 54, г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и проект межевания территории в районе ул. Береговая, 54, г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 18.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, решени-
ем городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Си-
бирское», принимая во внимание генеральный план муниципального обра-
зования   «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 07.09.2016г. № 60/6, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний от 18.01.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе ул. 
Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области российской Федерации.

Мэр города            М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 18.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования города Усолье-Сибирское, решением городской 
Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», поста-
новлением мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
12.12.2017 г. № 42 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе пр-кта Комсомольский 
– ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации», сегодня 18.01.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Лу-
начарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 15.12.2017г. № 47 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Луна-
чарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Лу-
начарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 18.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, решени-
ем городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Си-
бирское», принимая во внимание генеральный план муниципального обра-
зования «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 07.09.2016г. № 60/6, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний от 18.01.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в райо-
не пр-кта Комсомольский – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области российской Федерации.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 18.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» от 12.12.2017 г. № 43 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Ком-
сомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции», сегодня 18.01.2018г. в 14-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта 
Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 15.12.2017г. № 47 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный специа-
лист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна; секретарь публичных 
слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 30 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсо-
мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект планировки 
и проект межевания территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта 
Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  30,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний        С.А. Караулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 18.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, решени-
ем городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Си-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 26.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования города Усолье-Сибирское, решением городской 
Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», поста-
новлением мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
19.12.2017 г. № 46 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории северо-западной части города по 
ул. Индустриальная, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации», сегодня 26.01.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории северо-западной части города по ул. Инду-
стриальная, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 22.12.2017г. № 48 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории северо-западной части города по ул. Инду-
стриальная, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект планировки 
и проект межевания территории северо-западной части города по ул. Инду-
стриальная, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 26.01.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, решени-
ем городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Си-
бирское», принимая во внимание генеральный план муниципального обра-
зования «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 07.09.2016г. № 60/6, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний от 26.01.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории севе-
ро-западной части города по ул. Индустриальная, г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области российской Федерации.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Комитет по городскому хозяйству администрации города прово-
дит конкурс   на право осуществления регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском со-
общении по маршруту № 1 и приглашает перевозчиков для заклю-
чения контракта   в соответствии с Положением об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом в городском сообщении на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением от 19.01.2017 г.  № 73. 

Срок проведения конкурса: с 5 февраля 2018 года по 5 марта 2018 года.  
Маршрут пролегает: А/к 1946 – ул. Урицкого - ул. Магистральная - 2ой 

участок – Институт - ул. Ленина - ул. Куйбышева - М-н Звезда - Дом вете-
ранов - ул. Р. Люксембург – ЗГО - ТД Лада - К-р Ровесник – Космонавтов 
– Ангара – Почта - М-н Охотник – Водопад - ТД Гранд – Технопарк - ул. 
Р.Люксембург - Дом ветеранов – Элегант - ул. Куйбышева - ул. Ленина 
– Институт - 2-ой участок - ул. Магистральная - ул. Урицкого - А/к 1946

Начало движения 6 часов 30 мин, окончание 20 часов 30 мин. Ко-
личество транспортных средств - 11 единиц. Вид транспорта - осо-
бо малый, малый класс.

Срок приемки документации с 5.02.2018 по 5.03.2018, в кабинете 
№ 9 по адресу 

Б. Хмельницкого №30, в рабочие дни с 08.30 час. до 12.00 час. и с 
13.00 час до 17.00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по городскому хозяйству администрации города про-
водит конкурс   на право осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении по маршруту № 4 и приглашает перевозчиков для за-
ключения контракта в соответствии с Положением об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом в городском сообщении на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением от 19.01.2017 г.  № 73. 

Срок проведения конкурса: с 5 февраля 2018 года по 5 марта 2018 года.
Маршрут пролегает: Ж/д вокзал - школа № 16 - ул. Луначарского - 

ул. Бабушкина - школа №14 - ул. Восточная – лесная – Дачная – клад-
бище - ул. Лазо-магазин - ул. Лазо — кладбище – дачная – лесная 
- ул. Восточная - школа №14 - ул. Бабушкина – стадион - ТД «Лада» 
- пр-т Красных партизан - Ж/д вокзал - школа № 16 - ул. Луначарского 
– стадион - ТД «Лада» - к-т «Ровесник» -ТЦ «Сокольники» -школа №5 
– почта - маг. Стройка - стадион - 59 квартал - ул. Машиностроителей 
– Аптека - Гимназия №1 - школа №17 - лицей №1 - ДК Мир - 59 квартал 
– стадион -ТД Лада - пр. Красных партизан - ж/д вокзал

Начало движения 6 часов 50 мин, окончание 8 часов 00 мин.
Количество транспортных средств - 2 автобуса ПАЗ вместимо-

стью 35 мест.
Срок приемки документации с 5.02.2018 по 5.03.2018, в кабинете 

№ 9 по адресу Б. Хмельницкого №30, в рабочие дни с 08.30 час. до 
12.00 час. и с 13.00 час до 17.00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 2918
О порядке организации и проведения открытого голосования по обществен-

ным территориям муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 28,55 Устава города Усолье-Сибирское, с целью участия насе-
ления города Усолье-Сибирское в осуществлении местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по обще-

ственным территориям муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с муниципальной программой города Усолье-Сибирское «Форми-
рование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования по общественным территориям муниципально-

го образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 2).
1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комис-

сии об итогах голосования по общественным территориям муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на сайте администрации города Усолье – Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра – председателя комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское Д.Г. Тютрина.

Мэр города Усолье-Сибирское                                        М.В. Торопкин
Порядок организации и проведения процедуры открытого голо-

сования по общественным территориям города Усолье-Сибирское 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году в соответствии муниципальной программой города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 

2018 - 2022 годы
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

города Усолье-Сибирское ,подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой горо-
да Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы (далее – «голосование по общественным территориям», 
«голосование») проводится в целях определения общественных террито-
рий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям 
принимается  мэром города Усолье-Сибирское  на основании принято-
го решения общественной муниципальной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предо-
ставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проек-
тами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте города Усолье-Сибирское  о назначении голо-
сования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обна-

родованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте города Усолье-Сибирское  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не менее чем за 15  дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
муниципальная комиссия.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосова-

ния (бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования обще-
ственных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует терри-
ториальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с про-
ведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные главой муниципаль-
ного образования.

6. При формировании территориальной счетной комиссии учитыва-
ются предложений политических партий, иных общественных объеди-
нений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, яв-
ляющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по 
которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть 
не менее 3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председа-
тель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов голосования.

7.Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и прове-
дением голосования, общественная муниципальная комиссия передает 
в территориальные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным территориям проводится путем от-
крытого голосования. 

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граж-
дан, пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории города 
Усолье-Сибирское  (далее – участник голосования). В списке рекоменду-
ется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию 
и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полу-

ченный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для простав-

ления участником голосования подписи о согласии участника голосова-
ния на обработку его персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной ко-
миссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящи-
еся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу 
которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое коли-
чество проектов, но не более чем 2 проекта.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись 
в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтвержде-
нии согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной ко-
миссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голо-
сования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосова-
ния разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 2  
(две) общественных территорий. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадра-
тах) напротив общественной территории (общественных территорий), за 
которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюл-
летень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются 
председателю территориальной счетной комиссии, который несет от-
ветственность за сохранность заполненных бюллетеней.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агита-
цию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, 
формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций постановления ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах 
массовой информации решения  постановления  администрации города 
Усолье-Сибирское  о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется откры-
то и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счет-
ной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная 
счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает поря-
док при подсчете голосов.

13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные запол-
ненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной 
комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосо-
вания, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего 
левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в 
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в 
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая 
содержит перечень всех общественных территорий, представленных в 

бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок 
в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых 
участник голосования отметил большее количество общественных тер-
риторий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по кото-
рым невозможно выявить действительную волю участника голосования. 
Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника го-
лосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пач-
ку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при 
этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
две или несколько общественных территории, приоритет отдается обществен-
ной территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюлле-
тени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указыва-
ются номер счетного участка, число упакованных действительных и недействи-
тельных бюллетеней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и 
скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов терри-
ториальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования 
на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоко-
ле территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комис-
сия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об 
утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии 
передается председателем территориальной счетной комиссии в обще-
ственную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов участни-
ков голосования может осуществляться в общественной муниципальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, пода-
ются в общественную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует 
жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 
десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования 
– непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за под-
писью председателя общественной муниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах го-
лосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной муниципаль-
ной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы об-

щественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из ко-
личества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям 

производится общественной муниципальной комиссией на основании 
протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итого-
вым протоколом общественной муниципальной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной комисси-
ей производится не позднее, чем через 2 дня  со дня проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной муниципальной комиссии представляет мэру 
города Усолье-Сибирское  итоговый протокол результатов голосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на 
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть про-
нумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной 
муниципальной комиссии, заверен печатью администрации города Усо-
лье-Сибирское  и содержать дату и время подписания протокола. Итого-
вый протокол общественной муниципальной комиссии составляется в двух 
экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоко-
лы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на от-
ветственное хранение в администрацию города Усолье-Сибирское .

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское  и в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоко-
лы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение од-
ного года хранятся в администрации города Усолье-Сибирское,  а затем 
уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хра-
нятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения 
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Зам. мэра города – председатель комитета по
городскому хозяйству администрации города                Д.Г. Тютрин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации

 города Усолье-Сибирское № 2918 от «29» декабря 2017 года
Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования по общественным территориям города 
Усолье-Сибирское  

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных террито-

рий города Усолье-Сибирское  подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной програм-
мой города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                             цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                         цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования
3. Число погашенных                                                           цифрами прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                                  цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии
5. Число недействительных                                                цифрами прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                    цифрами прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Зам. мэра города – председатель комитета по
городскому хозяйству администрации города                 Д.Г. Тютрин

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации

города Усолье-Сибирское № 2718 от «29» декабря 2017 года
Форма итогового протокола общественной муниципальной комис-

бирское», принимая во внимание генеральный план муниципального обра-
зования   «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 07.09.2016г. № 60/6, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний от 18.01.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в райо-
не пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области российской Федерации.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин 
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сии об итогах голосования по общественным территориям города 

Усолье-Сибирское  
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий го-
рода Усолье-Сибирское подлежащих в первоочередном порядке благоу-

стройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018 

- 2022 годы
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия города Усолье-Сибирское  
1. Число граждан, внесенных в списки                       цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней,                                                    цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных                                                     цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,                                                    цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)
5. Число недействительных                                         цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)
6. Число действительных                                             цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии               ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
муниципальной комиссии        ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Зам. мэра города – председатель комитета по
городскому хозяйству администрации города                                    Д.Г. Тютрин

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации

города Усолье-Сибирское №2918 от «29» декабря 2017 года                                     
                                                                     Подписи двух членов

                                                                     территориальной
                                                                     счетной комиссии

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по

выбору общественных территорий, подлежащих включению в первооче-
редном порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной 

среды на 2018-2022»
города Усолье-Сибирское  «____» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наиме-
нования общественной территории (общественных территорий) не более чем 

(_______) общественных территорий, в пользу которых  сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в (______) квадратах   либо 

бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не проставлены  ни в одном из квадратов - 
считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Зам. мэра города – председатель комитета по
городскому хозяйству администрации города                 Д.Г. Тютрин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2018 № 23
Об утверждении коэффициента инфляции для расчета размера платы за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Порядком определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 09.12.2015 г. № 2261, ст. ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчета платы за установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018 год в размере 1,04.

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01.01.2018 г.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2018 № 33
О внесении изменений в Положение о критериях кратности уве-

личения должностного оклада руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования 
в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2017 
года №216, с изменениями от 14.11.2017 года № 2472

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о критериях кратности увеличения должност-

ного оклада руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, дополнительного образования в сфере культуры города Усо-
лье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 09.02.2017 года № 216, с изменениями от 14.11.2017 
года № 2472 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 6 Положения слова «(срок проведения заседания – не 
позднее, чем за 3 дня до даты заключения трудового договора с руково-
дителем учреждения)» исключить.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 № 4
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями 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 вы-

сокий профессионализм, вклад в развитие системы образования города 
Усолье-Сибирское и в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Полякову Марину
Викторовну

– преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ «СОШ № 17»

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 № 5
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями 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 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с юбилейной датой со Дня рождения:
Епишкину
Инну Анатольевну

– главного специалиста отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города Усолье-Сибирское;

Никоварж
Ирину Викторовну

– главного специалиста отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское;

Чикотееву
Наталью Анатольевну

– главного специалиста отдела потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Шлюжас
Елену Викторовну

– начальника отдела учёта и отчётности – главного бух-
галтера комитета по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское.

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 7
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 
Мая, 38а, с кадастровым номером 38:31:000008:555, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка – до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Островского, 1, с кадастровым номером 38:31:000054:33, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка – до 1 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Бе-
реговая ул., 14-1, в части уменьшения минимальной площади земельно-
го участка – до 331 кв.м, на 08.02.2018 года в 1400 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства направлять по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, кабинет 34 до 1700 часов 07 февраля 2018 года.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2018 № 163
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельном участке по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Чайковского, 14

Рассмотрев обращение гр. Бондарева В.Д. № Б-4284 от 15.12.2017г. 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. Чайковского, 14, с кадастровым но-
мером 38:31:000049:247, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов 
публичных слушаний от 17.01.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чай-
ковского, 14, с кадастровым номером 38:31:000049:247, в части измене-
ния минимальных отступов от границ земельного участка – до 0 м.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018 № 73
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 

расположенной в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположен-

ной в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибир-
ское, 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018 № 74
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории в районе пересечения ул. Коростова и проезда Серегина г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

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

ресечения ул. Коростова и проезда Серегина г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской 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
Продолжение в след. номере

Продолжение в след. номере

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2018 № 124
Об обеспечении требований технического обслуживания кровель 

зданий и сооружений в период схода снежного покрова
Для обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспорта 

вблизи зданий и сооружений, во избежание нарушения целостности кро-
вель в условиях глубокого снежного покрова, во исполнение п. 4.6.1.23. 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 27.09.2013г. № 
170, руководствуясь ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье–Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, обслуживающих 

жилищный фонд и организациям всех форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье–Сибирское»

- в срок до 31.03.2018 года провести работы по удалению снежного по-
крова, наледи и сосулек с крыш зданий и сооружений с обеспечением 
установленных требований по безопасности для выполняющих данные 
работы, а также пешеходов и автотранспорта;

- в течение февраля - марта 2018 года организовать надлежащий кон-
троль за выполнением работ по удалению наледи и сосулек при таянии 
снежного покрова на кровлях зданий и сооружений.

2. Для обеспечения надлежащего контроля за проведением работ по ис-
полнению настоящего постановления, создать рабочую группу в составе:
Тютрин Д.Г.   - заместитель мэра города - председатель комитета по город-

скому хозяйству администрации города Усолье - Сибирское, 
руководитель группы;

Фещук С.А.   - и.о. начальника МКУ «Городское управление капитального 
строительства»;

Смирнова Е.О.      - начальник отдела архитектуры и градо- строительства адми-
нистрации города Усолье - Сибирское;

Поспелова Л.С.        

Дорофеева Я.В.

Ожогина Ю.В.

Голубева С.В.

Правдеюк М.А.      

  -

-                                    

- 

- 

-

главный специалист отдела городского хозяйства и инженер-
ного обеспечения комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское;
и.о. начальника отдела потребительского рынка и предприни-
мательства управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское;
начальник отдела культуры управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;
начальник отдела спорта и молодежной политики управления 
по социально-экономическим вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское;
начальник отдела образования управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и на сайте администрации города Усолье - Сибирское.  

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение к Постановлению Администрации 
город Усолье – Сибирское от 18.01.2018 № 124

График работы группы по осуществлению контроля за испол-
нением предприятиями и организациями города мероприятий по 

очистке кровель зданий от снега и наледи в 2018 году.
01.02.2018г. проверка крыш многоквартирных домов (2-3этажные) с не-

организованным водостоком (по городу).
05.02.2018г. -  ООО «УК Усольская»;
12.02.2018г. -  ООО «УК «ТвК»;
19.02.2018г. - Учреждения, организации различной формы собственности;
26.02.2018г.  -  ООО УК «Усолье Жилсервис»;
01.03.2018г. -  ООО «Вега»; ООО УК «Альтернатива»;
12.03.2018г. -  ООО УК «Первенец»; МУП «Сервисный центр»;
19.03.2018г. -  ООО «Сантехник», ООО ПО «АкваСервис»;
26.03.2018г. -  ООО УК «Элита», ООО «Усольчанка»
30.03.2018г. - Учреждения, организации различной формы собственности.
Ноябрь, декабрь 2018 года (в период оттепели) - управляющие компа-

нии, учреждения, организации различной формы собственности.
Заместитель мэра - председатель комитета
по городскому хозяйству                                                      Д.Г. Тютрин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 2902
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 06.03.2015 г. № 319
В целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» в соответствие с требованиями Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образова-

ния города Усолье-Сибирское от 06.03.2015 г. № 319 «О разработке ин-
вестиционной программы ООО «Аква Сервис», осуществляющего регу-
лируемый вид деятельности (далее – предприятие), по развитию систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 гг.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству Д.Г. Тютрина. 

Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин


