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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2018 № 8
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское, утвержден-
ного решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 N 7/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19 февраля 2018 г. в 15-00 часов в кабинете № 10 ад-

министрации города публичные слушания по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных по адресам:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Кирпичная, 5 
(кадастровый номер 38:31:000037:1192), вид разрешенного использова-
ния: «объекты придорожного сервиса 4.9.1.»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина (кадастровый но-
мер 38:31:000023:1514), вид разрешенного использования: «объекты га-
ражного назначения 2.7.1.». 

2. Жители города Усолье-Сибирское имеют право вносить предложения и 
замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования данных земельных участков. Указанные предложения и за-
мечания направлять в письменной форме по адресу: город Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, кабинет  39 до 1700  часов 16 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».

М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 26.10.2017 года № 24/7 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с внесёнными из-
менениями, утверждёнными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.01.2018 года № 4/7, на основании протокола заседания комиссии по прива-
тизации, проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, от 31.01.2018 года № 2, распоряжения администрации города 
Усолье-Сибирское от 05.02.2018 года № 72 «Об утверждении условий прива-
тизации муниципального имущества», 16.03.2018 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене, по продаже муниципального имущества, собственником которого явля-
ется  муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 кв. м 
(номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый (или 
условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 950 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 390 000,00 руб. (Триста девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 97 500,00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – объект 

находится в удовлетворительном состоянии, требует косметического ремонта.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-

коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номер на поэтаж-
ном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:
436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Начальная цена – 3 040 000,00 руб. (Три миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 608 000,00 руб. (Шестьсот восемь тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – объект 

находится в удовлетворительном состоянии, требует косметического ремонта.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 06.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 22.12.2017 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся.
Лот № 3
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Начальная цена – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования.
Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 4
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, общая площадь 

144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:1685/16/В, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Красноармейская, д. 16.

Начальная цена – 402 000,00 руб. (Четыреста две тысячи руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 80 400,00 руб. (Восемьдесят тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 20 100,00 руб. (Двадцать тысяч сто руб. 00 коп.).
Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 

с кадастровым номером 38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 16а, разрешенное использова-

ние – деловое управление 4.1.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект приватизации находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 01.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 5
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 

101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 
д. 27, является объектом культурного наследия муниципального значе-
ния – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар».

Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-
хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Начальная цена – 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 17 500,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 

с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам общего пользования, сохранение, содержание и исполь-
зование объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации».

Информация о предыдущих торгах:
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 6
Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтажное, отдель-

но стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, площадь 51,1 кв. 
м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по адресу: Ир-
кутская область. г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а.

Нежилое здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэ-
тажное, отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастро-
вый (условный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а.

Начальная цена – 1 070 000,00 руб. (Один миллион семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 214 000,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 53 500,00 руб. (Пятьдесят три тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Совместно с объектами приватизации отчуждается земельный участок с 

кадастровым номером 38:31:000022:67, площадью 3044 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, 
разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объекты приватизации находятся в удовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Информация о предыдущих торгах:
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 01.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 7
Нежилое здание – двухэтажное панельное с кирпичными вставками, 

полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, д. 74.

Начальная цена – 1 420 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать 
тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 284 000,00 руб. (Двести восемьдесят четыре тыся-
чи руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 71 000,00 руб. (Семьдесят одна тысяча руб. 00 коп.).
Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 

с кадастровым номером 38:31:000008:1381, площадью 1361 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, 74, разрешенное использование – изготовление продукции – объ-
екты IV, V классов по санитарной классификации.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Информация о предыдущих торгах:
- 04.07.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 17.09.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 06.11.2014 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;
- 12.01.2015 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 05.11.2015 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 24.06.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 06.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 8
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 

1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (условный) 
номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской.

Начальная цена – 5 210 000,00 руб. (Пять миллионов двести десять ты-
сяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 1 042 000,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 260 500,00 руб. (Двести шестьдесят тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 

с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии, без проведения 
работ по завершению строительства эксплуатация здания не возможна.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 9
Автомашина марки ГАЗ-3110; идентификационный номер 

ХТН31100011024406; тип ТС – легковой; категория ТС – В, год изготовле-
ния ТС – 2001; модель, № двигателя – *40210D*10030983*; шасси – отсут-
ствует; кузов № 31100010430692; цвет – снежно-белый, мощность дви-
гателя – 81 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип 
двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1790 кг, 
масса без нагрузки – 1400 кг, организация-изготовитель ТС – ОАО ГАЗ 
Горьковский автомобильный завод (Россия).

Начальная цена – 48 000,00 руб. (Сорок восемь тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 9 600,00 руб. (Девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 2 400,00 руб. (Две тысячи четыреста руб. 00 коп.).
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – удовлет-

ворительное, бывшее в эксплуатации АМТС, с выполненными объемами техни-
ческого обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых де-
талей, имеющих незначительные повреждения лакокрасочного покрытия.

Информация о предыдущих торгах:
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 01.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 07.03.2018 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в инфор-
мационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании соответ-
ствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не допускается 
к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на аукцион принимаются с 8-00 час. 09.02.2018 года до 17-00 
час. 07.03.2018 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 час. 
до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть призна-
ны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованном 
в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений по цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 14.03.2018 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 14.03.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 16.03.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2018 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
Имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имуще-

ства__________________________________________________
(далее - Претендент),            

(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице ______________________________________________,
(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
ИНН_________________________________________________
Номер телефона_______________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка____________________________________
Кор. счет банка________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка____________________________________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликованном 

в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.ru 
09.02.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального иму-
щества_____________________________________ _________,

          (полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от 
заключения договора купли-продажи, а также неуплату продажной цены Иму-
щества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель): _________________
                                                                                                  (подпись)                  (ФИО)
МП
«_____»________________ 2018 года                  

Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2018 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/

Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018 № 256
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 

план муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изме-

нений в генеральный план муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» согласно приложению № 1;

- Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подго-

товке проекта внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» согласно приложению № 2.

- Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений по вне-
сению изменений в генеральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» согласно приложению № 4.

3. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в ге-
неральный план муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» согласно приложению № 3.

4. 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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 05.02.2018г. № 256

Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о вне-
сении изменений в генеральный план муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское»
№ Наименование работ Срок проведения
1. Принятие решения о подготовке проекта о внесении 

изменений в генеральный план муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

февраль 2018г.

2 Подготовка предложений о внесении изменений в ге-
неральный план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

февраль 2018г.

3. Сбор информации по актуализации генерального плана 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

февраль-март 2018г.

4. Организация и проведение аукциона по внесению из-
менений в генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» 

март-апрель 2018г.

5. Заключение договора с проектной организацией по 
внесению изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по ре-
зультатам аукциона  

май 2018г.

6. Принятие выполненных работ по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» 

май 2018г.

7. Проведение работ по подготовке проекта решения 
Думы города Усолье-Сибирское по внесению измене-
ний в генеральный план муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 

май-июль 2018г.

8. Размещение проекта решения Думы города Усо-
лье-Сибирское по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» во ФГИС ТП 

 август 2018г.

8. Направление проекта решения Думы города Усо-
лье-Сибирское по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» для согласования с федеральными органами 
исполнительной власти 

август 2018г.-октябрь 
2018г. (максимально 3 
месяца в соответствии 
со ст.25 Градострои-
тельного кодекса)

9. Назначение и проведение публичный слушаний по об-
суждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское по внесению изменений в генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» 

ноябрь-декабрь 2018г.

10. Направление проекта решения Думы города Усо-
лье-Сибирское по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на рассмотрение Думой города Усолье-Си-
бирское с последующим утверждением  

январь 2019г.

11. Публикация решения Думы города Усолье-Сибирское по 
внесению изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» на рас-
смотрение Думой города Усолье-Сибирское в средствах 
массовой информации, размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», во ФГИС ТП

февраль 2019гг. 

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 05.02.2018г. № 256

Порядок направления предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в гене-

ральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на-
правляются в электронной форме на адрес электронной почты e-mail:otdel_
arhigrad@mail.ru, в письменной форме при личном обращении, посред-
ством почтовой, факсимильной связи, в комиссию по подготовке проекта 
о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по адресу: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет 34. Направленные материалы возврату не подлежат.

2. Предложения должны быть адресованы на имя председателя комис-
сии по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также долж-
ны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По 
желанию может быть указан контактный телефон. Предложения, не от-
вечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта решения о внесе-
нии изменений в генеральный план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» не рассматриваются.

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 05.02.2018г. № 256

Состав комиссии по подготовке проекта о внесении измене-
ний в генеральный план муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
Торопкин
Максим Викторович

Мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии

Караулова
Светлана Анатольевна

главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Смирнова
Евгения Олеговна

начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города; заместитель председателя комиссии

Панькова 
Людмила Николаевна

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

Тютрин
Дмитрий Геннадьевич

заместитель главы администрации – председатель коми-
тета по городскому хозяйству администрации города

Егорова
Елена Геннадьевна

председатель комитета по финансам администрации города

Шаипова
Лариса Ромазановна

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Поцелуйко
Екатерина Михайловна

начальник юридического отдела администрации города

Трофимова
Ирина Александровна

заместитель начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города;

Суханова
Мариета Шуровна

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

Епишкина
Инна Анатольевна

главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города

Нагих
Николай Викторович

генеральный директор ООО «Аквасервис» (по согласованию)

Каргопольцев
Андрей Львович

технический директор УТС ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
(по согласованию)

Марьясов
Евгений Леонидович

заместитель директора филиала ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» «Ангарские электрические сети» (по согласованию)

Мироненко
Александр Сергеевич

начальник группы транспорта электроэнергии Усольского 
района (по согласованию)

Фадеев
Павел Николаевич

начальник Усольского узла технической эксплуатации 
ОАО «Ростелеком» макрорегионального Филиала «Си-
бирь» (по согласованию) 

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 05.02.2018г. № 256

Порядок  деятельности комиссии по подготовке предложений по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образо-

вания «город Усолье-Сибирское»
1. Общие положения
1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в генераль-

ный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», подго-
товке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» создается комиссия по подготов-
ке предложений по внесению изменений в генеральный план (далее - Ко-
миссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действу-

ющего законодательства Российской Федерации в сфере градострои-
тельства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии определяется мэром города Усолье-Сибирское.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсут-

ствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3. Компетенция Комиссии
3.1. Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в гене-

ральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:
- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и 

юридических лиц по вопросу внесения изменений в генеральный план;
- организует процесс разработки проекта внесения изменений в гене-

ральный план;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения воз-

ложенных на Комиссию задач и функций.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.
4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается пред-

седателем Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени засе-

дания Комиссии по средством телефонной связи не позднее чем за 2 дня 
до дня заседания Комиссии.

4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предло-
жению председателя либо по письменному ходатайству одного или не-
скольких членов Комиссии.

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осущест-
вляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с 
указанием сроков выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения физических и юридических лиц по во-
просам разработки проекта внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» направляются в 
Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секрета-
рем Комиссии в день получения.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседа-
нии Комиссии в установленный срок.

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам 
заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется 
секретарем и подписывается председателем в течении 2-х рабочих дней.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018 № 257
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
В соответствии со ст.  24 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», в целях определе-
ния назначения территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», исходя из социальных, экономических, экологических и 
иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений, руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Усолье-Сибирское подготовить проект внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. 
№ 43/4 с учетом проведения аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по внесению изменений в генераль-
ный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Избрание членов Общественной палаты
города Усолье-Сибирское 01 февраля 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
городского съезда общественности о результатах открытого голосования по 

избранию членов Общественной палаты города Усолье-Сибирское
Счетная комиссия по избранию членов Общественной палаты города Усолье-Си-

бирское о п р е д е л и л а:
1 Число делегатов съезда, выдвинутых общественными объединениями, 

иными некоммерческими организациями, в соответствии с Положением 
об Общественной палате города Усолье - Сибирское, утвержденным ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 30.10.2014 года № 86/6

24

2 Число делегатов съезда, присутствующих на городском съезде обще-
ственности 01.02.2018 г.

21

Фамилии, имена, отчества кандидатов в члены Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское, выдвинутых общественными объединениями, иными не-
коммерческими организациями города Усолье-Сибирское

«за»

1 Князев Алексей Дмитриевич – председатель Усольской городской обще-
ственной организации «Федерация Самбо и Дзюдо»

12

2
Строилов Сергей Иванович - председатель Усольской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов

16

3
Бенчаров Павел Владимирович– заместитель председателя Усольской 
городской организации Иркутской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

16

4 Войнарович Игорь Иванович– председатель правления Усольской город-
ской общественной организации «Благотворительный союз «Добрые люди»

18

5
Кирьянова Валентина Петровна – председатель Усольской городской 
общественной благотворительной организации "Общество Милосердия 
и Красного Креста"

8

6 Востренков Игорь Сергеевич - член Усольского отделения «Движение в 
поддержку Армии, оборонной промышленности и науки»

12

7 Шабалин Роман Русланович – председатель общественной организации 
«Союз ветеранов десантных войск» города Усолье-Сибирское 

13

8
Маракулин Владимир Геннадьевич - председатель местного отделения 
Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

3

9 Золотова Елена Германовна – член Усольской городской общественной 
организации «Усольский городской совет женщин»

12

10
Петов Михаил Валентинович – председатель общественной организа-
ции «Совет ветеранов спорта муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»»

10

11 Науменко Елена Владиславовна – председатель Усолье-Сибирской город-
ской общественной организации «Общество защиты животных «Надежда»

6

12
Хабибулина Елена Рахимовна– председатель Усольского местного от-
деления Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих»

20

13
Вениаминов Николай Сергеевич – председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Кристалл» Иркутской областной организации 
Российского профессионального союза работников химических отрас-
лей промышленности

14

14 Харченко Валерий Станиславович – заместитель председателя обществен-
ной организации ветеранов МО МВД России «Усольский» Иркутской области

16

15 Горбунов Виктор Иннокентьевич – заместитель начальника Центра военно-
го-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе

5

16 Кропочева Надежда Александровна- председатель Усольской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

13

17 Дрейгал Наталья Александровна – председатель Усольского отделения 
Иркутского товарищества Белорусской культуры имени Яна Черского

12

В соответствии с разделом 7 Положения об Общественной палате го-
рода Усолье - Сибирское, утвержденного решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 30.10.2014 года  № 86/6  членами Общественной пала-
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ты города Усолье – Сибирское  избраны:

1
Бенчаров Павел Владимирович– заместитель председателя Усольской город-
ской организации Иркутской областной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

2
Вениаминов Николай Сергеевич – председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Кристалл» Иркутской областной организации Российского 
профессионального союза работников химических отраслей промышленности

3 Войнарович Игорь Иванович– председатель правления Усольской городской 
общественной организации «Благотворительный союз «Добрые люди»

4 Востренков Игорь Сергеевич - член Усольского отделения «Движение в под-
держку Армии, оборонной промышленности и науки»

5 Дрейгал Наталья Александровна – председатель Усольского отделения Ир-
кутского товарищества Белорусской культуры имени Яна Черского

6 Золотова Елена Германовна – член Усольской городской общественной орга-
низации «Усольский городской совет женщин»

7 Князев Алексей Дмитриевич – председатель Усольской городской обществен-
ной организации «Федерация Самбо и Дзюдо»

8 Кропочева Надежда Александровна- председатель Усольской городской орга-
низации профсоюза работников народного образования и науки РФ

9 Петов Михаил Валентинович – председатель общественной организации «Совет 
ветеранов спорта муниципального образования «город Усолье-Сибирское»»

10
Строилов Сергей Иванович - председатель Усольской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

11 Хабибулина Елена Рахимовна– председатель Усольского местного отделения Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

12 Харченко Валерий Станиславович – заместитель председателя обществен-
ной организации ветеранов МО МВД России «Усольский» Иркутской области

13 Шабалин Роман Русланович – председатель общественной организации 
«Союз ветеранов десантных войск» города Усолье-Сибирское 

Председатель  
_______________ В.И. Стригалёв
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Секретарь   
_______________ А.Г. Лаврентьев
(подпись) (фамилия, инициалы )

Члены счетной комиссии 
_______________ В.А. Демьяненко
(подпись) (фамилия, инициалы )

_______________ Л.Ю. Каморных
(подпись) (фамилия, инициалы )

_______________ Т.Н. Молоткова
(подпись) (фамилия, инициалы )

Протокол подписан 01 февраля 2018 года в 16 часов 40 минут

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018 № 258
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории улично-дорожной сети муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» Иркутской области  Российской Федерации

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

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

проекта планировки территории улично-дорожной сети муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области Российской Федерации.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское подготовить проект межевания территории в составе 
проекта планировки территории улично-дорожной сети муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области Российской 
Федерации  с учетом проведения аукциона на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по подготовке проекта межевания 
территории в составе проекта планировки территории улично-дорожной 
сети муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркут-
ской области Российской Федерации.

3. Заказчиком документации проекта планировки территории улично-до-
рожной сети определить: администрацию города Усолье-Сибирское.

4.  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). 

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 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.

Продолжение. Начало в № 4 от 2 февраля 2018г.
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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

Продолжение. Начало в № 4 от 2 февраля 2018г.
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 Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 2841
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Энгельса – ул. Розы Люксембург – ул. Аксакова, 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. Энгельса – ул. Розы Люксембург – ул. Аксакова, г.Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2018 № 221
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории северо-западной части го-
рода по ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования 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 муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории 

северо-западной части города по ул. Индустриальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                      М.В. Торопкин
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018 № 9
О назначении публичных слушаний по обсужде-

нию проекта межевания в составе проекта плани-
ровки территории в районе садоводства «Соле-
вар» по ул.Крупской г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усо-
лье-Сибирское по обсуждению проекта межевания 
в составе проекта планировки территории в районе 
садоводства «Солевар» по ул. Крупской г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными ре-
шением городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта межевания в составе проекта планировки 
территории в районе садоводства «Солевар» по ул. 
Крупской г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на 12.03.2018 года в 15-00 часов 
в актовом зале администрации города Усолье-Сибир-
ское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское 
мнения и рекомендации по обсуждению проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в 
районе садоводства «Солевар» по ул. Крупской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции направлять по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватути-
на, 10, кабинет № 34, до 16.00 часов 07 марта 2018 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и действует в те-
чение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018 № 10
О назначении публичных слушаний по обсужде-

нию проекта межевания в составе проекта плани-
ровки территории в районе гаражного кооперати-
ва № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Си-
бирское по обсуждению проекта межевания в составе 
проекта планировки территории в районе  гаражного ко-
оператива № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта межевания в составе проекта планировки 
территории в районе гаражного кооператива № 32 
«Клаксон» по ул. Нагорная г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации на 12.03.2018 
года в 14-00 часов в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мне-
ния и рекомендации по обсуждению проекта межевания 
проекта в составе проекта планировки территории в райо-
не гаражного кооператива № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации направлять по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
кабинет № 34, до 16.00 часов 07 марта 2018 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и действует в те-
чение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

М.В. Торопкин
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2018 № 11
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки для линейного объекта «Водо-
снабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки для линей-
ного объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания 

в составе проекта планировки для линейного объекта «Водоснабжение 
ул. Российской, ул. Ленинградской г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации» на 12.03.2018 года в 16-00 часов в актовом 
зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекоменда-
ции по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки для 
линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» направлять 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 34, до 16.00 часов 07 марта 2018 года.

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

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

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

Продолжение в след. номере


