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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018 № 16
Об отмене постановлений от 29.02.2016 года № 14, от 29.02.2016 

года № 15, от 23.11.2016 года № 101
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление мэра города Усолье-Сибирское от 

29.02.2016 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов».

2. Отменить постановление мэра города Усолье-Сибирское от 
29.02.2016 года № 15 «Об утверждении состава и Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское 
и урегулированию конфликта интересов».

3. Отменить постановление мэра города от 23.11.2016 года № 101 «Об 
утверждении порядка уведомления муниципальными служащими органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское, работодателя (пред-
ставителя нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018 № 317
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 29.01.2018 года № 204 «Об утверждении Поло-
жения о порядке сообщения муниципальными служащими админи-
страции города Усолье-Сибирское о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством и необходимостью внесения редакци-
онных уточнений, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 постановления администрации города Усолье-Сибирское от 

29.01.2018 года № 204 «Об утверждении Положения о порядке сообще-
ния муниципальными служащими администрации города Усолье-Сибир-
ское о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов» - исключить.

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 № 337
О внесении изменений в Положение о порядке сообщения муници-

пальными служащими администрации города Усолье-Сибирское о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.01.2018 года № 204 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 07.02.2018 года № 286, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными служа-

щими администрации города Усолье-Сибирское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.01.2018 
года № 204 следующие изменения:

1.1. в пункте 15 слова «утвержденным постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.02.2016 года № 15» заменить словами 
«утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 07.02.2018 года № 286».

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 № 20
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением мэра го-
рода Усолье-Сибирское от 03.08.2015 № 41 (изменения от 25.09.2015 
№ 51, от 19.02.2016 № 11, от 07.09.2016 № 78, от 22.11.2016 № 100, от 
01.02.2017 №7, от 25.05.2017 №53, от 26.06.2017 №62, от 24.10.2017 № 19)

В связи со статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по сниже-

нию неформальной занятости в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением мэра города Усо-
лье-Сибирское от 03.08.2015г. № 41, с изменениями от 25.09.2015 № 51, 
от 19.02.2016 № 11, от 07.09.2016 № 78, от 22.11.2016 № 100, от 01.02.2017 
№7, от 25.05.2017 № 53, от 26.06.2017 № 62, от 24.10.2017 № 16, исключив 
из состава членов комиссии помощника прокурора города Усолье-Си-
бирское Винокурова Максима Владимировича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Официальное Усолье».
3. Опубликовать постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 № 21
Об отмене постановления от 28.06.2016 года № 59 «Об утвержде-

нии Положения о сообщении муниципальными служащими органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление мэра города Усолье-Сибирское от 

28.06.2016 года № 59 «Об утверждении о сообщении муниципальными 
служащими органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018 № 391
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-

жащими администрации города Усолье-Сибирское о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 года № 10 «О поряд-
ке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
12.10.2015 года № 1089), статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими 

администрации города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации (приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города          М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 20.01.2018 № 391

Положение о сообщении муниципальными служащими админи-
страции города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировка-

ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципаль-

ными служащими администрации города Усолье-Сибирское (далее – му-
ниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации (далее – Положение).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями – пода-
рок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, 
за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках про-
токольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 
целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цве-
тов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды),

б) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей – получение муниципальным служащим лично или через посредника 
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления дея-
тельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, опре-
деляющими особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие администрации города Усолье-Сибир-
ское обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уве-
домлять мэра города Усолье-Сибирское обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление) согласно Приложе-
нию № 2, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка в юридический отдел администрации города Усолье-Сибирское 
(далее – юридический отдел). 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвержда-
ющие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвра-
щения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от муни-
ципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается муниципальному служащему, представившему уведомление, 
с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов, образованную в соот-
ветствии с законодательством о бухгалтерском учете в администрации 
города Усолье-Сибирское (далее - комиссия).

Регистрация уведомлений и передача их в комиссию осуществляется 
специалистами юридического отдела администрации города с отметкой 
в журнале регистрации уведомлений о получении подарков (Приложе-
ние № 3), который должен быть прошит и пронумерован, скреплен печа-
тью администрации города Усолье-Сибирское.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превы-
шает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служаще-
му, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу уполномочен-
ного структурного подразделения (уполномоченных органа или органи-
зации), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответству-
ющем журнале регистрации.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами незави-
симо от его стоимости, сдается муниципальным служащим, получившим 
его, ответственному лицу администрации города Усолье-Сибирское или 
ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения ад-
министрации города Усолье-Сибирское (далее – ответственное лицо), 
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи, состав-
ленному в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон (Приложе-
ние № 4), не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации (Приложение № 3). 

Ответственными лицами уполномоченных структурных подразделений в 
администрации города являются начальник административно-хозяйствен-
ного отдела аппарата администрации города Усолье-Сибирское, начальник 
отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское, в зависимости от характеристик подарка.

Ответственное лицо проводит регистрацию актов приема-передачи 
подарков в книге учета актов приема-передачи подарков (Приложению 
№ 5) по мере поступления.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или по-
вреждение подарка несет муниципальный служащий, получивший подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную цен-
ность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости ко-
миссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения – экспертным пу-
тём. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи 
в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

10. МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 
обеспечивает принятие и постановку на учёт подарков, стоимость кото-
рых составляет от 3 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, переданных муници-
пальными служащими администрации города Усолье-Сибирское.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 50 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества.

Принятый на хранение и включенный в реестр муниципального имуще-
ства подарок должен иметь инвентаризационную карточку подарка (При-
ложение № 6), а также ярлык с указанием наименования подарка и номе-
ра акта приема-передачи подарков.

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, 
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответ-
ствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

12. Административно-хозяйственный отдел администрации города в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для ре-
ализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 
в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться администра-
цией города Усолье-Сибирское с учетом заключения комиссии о целесо-
образности использования подарка для обеспечения деятельности ор-
гана местного самоуправления.

14. В случае нецелесообразности использования подарка мэром го-
рода Усолье-Сибирское принимается решение о реализации подарка и 
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмо-
тренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется субъ-
ектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, мэром го-
рода Усолье-Сибирское принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-
ся в доход бюджета города Усолье-Сибирское в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 2 к Положению о сообщении муниципальными 

служащими администрации города Усолье-Сибирское о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
___________________________________________

(наименование кадровой службы
___________________________________________

администрации города Усолье-Сибирское
от _________________________________________
___________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «____» ___________ 20____ г.
Извещаю о получении ____________________________________

(дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
____________________________________________________
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, его описа-
ние

К о л и ч е с т в о 
предметов

Стоимость 
в рублях *

1.
2.

Приложение: ______________________________ на _____ листах.
                                  (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление
 _____________  _____________________  «___»_______ 20__ г.
             (подпись)                 (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление
 _____________  _____________________  «___»_______ 20__ г.
             (подпись)                 (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

___________________
«_____» _____________ 20__ г.
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Мэр города            М.В. Торопкин
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Приложение № 3 к Положению о сообщении муниципальными служащими администрации
города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКОВ

Уведомление Фамилия, имя, от-
чество, замещае-
мая должность

Дата и обстоя-
тельства даре-
ния

Характеристика подарка Место хранения **
номер дата наименование описание количество 

предметов
стоимость *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 4 к Положению о сообщении муниципальными служащими администрации
города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ № ______

«____» _____________ 20____ г.
Материально ответственное лицо ______________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
сдал (принял), ____________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного лица, замещаемая должность)
принял (передал) подарок (подарки):

№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях *

Принял      Сдал )
___________ _____________________    ___________ _____________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Принято к учету __________________________________________________________
                                           (наименование структурного подразделения)
Исполнитель ___________ _____________________ «_____» ______________ 20__ г.
                        (подпись)             (расшифровка подписи)
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 5 к Положению о сообщении муниципальными служащими администрации
города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
КНИГА УЧЕТА АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ 

№ п/п Дата Н а и м е н о в а -
ние подарка 

Вид
подарка 

Ф.И.О. сдавшего по-
дарок 

Подпись сдав-
шего подарок 

Ф.И.О. приняв-
шего подарок 

Подпись приняв-
шего подарок 

Отметка 
о возврате 

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 6 к Положению о сообщении муниципальными служащими администрации
города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Инвентаризационная карточка подарка № ______

Наименование подарка
________________________________________________________________________
Вид подарка
________________________________________________________________________
Стоимость
________________________________________________________________________
Дата и номер акта приема-передачи подарков
________________________________________________________________________
Сдал (Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________
Принял
________________________________________________________________________
Место хранения
________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Мэр города                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018 № 408
О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе в администрации города 

Усолье-Сибирское
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, при 

замещении которых муниципальные служащие администрации города Усолье-Сибирское (далее - муници-
пальные служащие) обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1).

Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной данным муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году предоставления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки, представляют муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, 
замещение которых влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, при 
назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 2).

3. Утвердить порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления муниципальным служащим о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 3).

4. В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 19.01.2017 года № 7-уг «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих указанные должности, достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством» осуществляются проверки:

1) достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13(1) Закона Иркутской 
области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города 
Усолье-Сибирское, включенных в соответствующий перечень (далее - граждане);

- муниципальными служащими администрации города Усолье-Сибирское, замещающими должности, вклю-
ченными в соответствующий перечень (далее - муниципальные служащие) включенных в соответствующий 
перечень (далее - гражданин);

- гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации);

2) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информа-
ции, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).

Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых муниципальными служащими, замещающи-
ми должности муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, включенные в соответству-
ющий перечень, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 08.08.2014 года № 258-уг «О про-
верке достоверности и полноты сведений о расходах муниципальных служащих в Иркутской области, а также 
расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское и членов их семей 
на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет» и представления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования (Приложение № 4).

6. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, при 
замещении которых сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципального служащего, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего размещаются на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет» и представляются средствам мас-
совой информации для опубликования в связи с их запросами (Приложение № 5).

7. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правона-
рушений (Приложение № 6).

8. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, по-
сле увольнения с которых:

а) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие должности муниципальной службы, имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-
низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согла-
сия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов;

б) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие должности муниципальной службы, обязаны 
при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указан-
ного в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о по-
следнем месте своей муниципальной службы;

в) работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг), указанного в подпункте «а» настоящего пункта, с гражданином, замещавшим должности муници-
пальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщать о заключе-
нии такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему 
месту его службы (Приложение № 7).

9. Утвердить Порядок подачи гражданином, замещавшим должности муниципальной службы в администра-
ции города Усолье-Сибирское, перечень которых определен в приложении № 7 к настоящему постановлению 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию 
конфликта интересов  заявления о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные  обязанности муниципального служащего с приложением (Приложение № 8).

10. Юридическому отделу администрации города Усолье-Сибирское обеспечить ознакомление муниципаль-
ных служащих администрации города Усолье-Сибирское с настоящим постановлением.

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

12. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.11.2012 года № 2369, с измене-
ниями от 27.02.2014 года № 431, от 08.09.2014 года № 1569, от 23.01.2015 года № 76, от 24.04.2015 года № 673, 
от 17.06.2015 года № 990, от 24.03.2016 года № 499, от 18.10.2016 года № 2447, от 10.02.2017 года № 222, от 
20.06.2017 года № 1363.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к главным должностям муниципальной службы.
2. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к ведущим должностям муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к старшим должностям муниципальной службы.
4. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к младшим должностям муниципальной службы.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к главным должностям муниципальной службы.
2. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к ведущим должностям муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к старшим должностям муниципальной службы.
4. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к младшим должностям муниципальной службы.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 3 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХО-
ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХО-
ДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУ-

ГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Настоящий порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления муниципальным служащим о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей регулирует отношения по:

- представлению гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения);

- представлению муниципальными служащими 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 (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения);

- подаче заявления муниципальным служащим о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - заявление о невозможности представления сведений).

2. Сведения, заявление о невозможности представления сведений представляются в юридический отдел ад-
министрации города Усолье-Сибирское (далее – уполномоченный орган).

Заявление о невозможности представления сведений должно включать информацию о причинах невозмож-
ности представления сведений с указанием:

- полных наименований организаций, фамилий и инициалов должностных лиц организаций, фамилий, имен, 
отчеств граждан, воспрепятствовавших получению сведений;

- предпринятых муниципальным служащим действий по получению сведений.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие невозможность представления сведений 

(запросы на представление сведений, отказы в представлении сведений).
3. Сведения, заявление о невозможности представления сведений представляются в сроки, установленные частью 

1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
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января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460. 

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибир-
ское представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы (на отчетную дату).

6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы в администра-
ции города Усолье-Сибирское, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей дан-
ный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов.

8. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, или лицо, 
замещающее должность муниципальной службы, обнаружили, что в представленных им в юридический отдел 
администрации города Усолье-Сибирское сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения.

Лицо, замещающее должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином и муниципальным служащим, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответ-
ствии с настоящим Порядком гражданином, претендующим на замещение должности, предусмотренной перечнем, 
а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверно-
сти и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае, если гражданин, 
претендующий на замещение должности, предусмотренной перечнем, представивший в уполномоченный орган 
администрации города Усолье-Сибирское справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, такие справ-
ки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами.

12. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть принят на му-
ниципальную службу в администрацию города, а муниципальный служащий администрации города не может 
находиться на муниципальной службе и подлежит увольнению с муниципальной службы в соответствии с фе-
деральными законами.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 4 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСО-

ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСО-
ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности юридического отдела администрации города (должност-

ных лиц юридического отдела, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации города, замещающих должности, включенные в перечень должностей 
муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское, при замещении которых сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, а также о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей муниципального служащего размещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
в сети Интернет и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в связи с их запросами представ-
ляются для опубликования следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указани-
ем вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельно-

го участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной в соответствии с 
законодательством.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим администрации города 
Усолье-Сибирское должностей, включенных в перечень, находятся на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское, в котором муниципальный служащий замещает должность, включенную в перечень, 
и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного срока для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных.

6. В случае увольнения муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское с муниципаль-
ной службы его сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
исключаются с официального сайта администрации города Усолье-Сибирское в течение трех рабочих дней 
со дня увольнения.

7. Размещение на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
обеспечивается юридическим отделом администрации города.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пун-
кте 2 настоящего Порядка, представляются средствам массовой информации в связи с их запросами в случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

9. Юридический отдел (уполномоченный орган):
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 

муниципальному служащему администрации города Усолье-Сибирское, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечива-

ют предоставление ему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 5 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-

СКОЕ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАС-
ХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В СВЯЗИ С ИХ ЗАПРОСАМИ
1. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к главным должностям муниципальной службы.
2. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к ведущим должностям муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к старшим должностям муниципальной службы.
4. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-

мым администрацией города Усолье-Сибирское, к младшим должностям муниципальной службы.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 6 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ  К СО-

ВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 года № 273-ФЗ определяет:
а) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации города Усолье-Сибирское (далее - муниципальный служащий) к совершению кор-
рупционных правонарушений;

б) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального служащего о фактах обращения к нему 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

в) порядок регистрации уведомлений;
г) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совер-

шению коррупционных правонарушений муниципальный служащий обязан уведомить в течение двух рабочих 
дней с момента обращения о данном факте мэра города Усолье-Сибирское. 

3. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему администрации города Усолье-Сибирское 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

4. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и 
передается в уполномоченный орган администрации города либо направляется заказным почтовым отправле-
нием с описью вложения и с уведомлением о вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, наименование должности 

муниципальной службы администрации города Усолье-Сибирское, замещаемой муниципальным служащим;
- все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли муниципального служащего;
- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
- время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному служащему;
- сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности муниципального служащего была со-

вершена попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий относительно факта обращения лица в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего 
и (или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждаю-
щих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений);

- информация об исполнении муниципальным служащим обязанности по уведомлению органов прокуратуры и 
(или) других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления);

- дата заполнения уведомления;
- подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.
6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал):
а) незамедлительно, в присутствии муниципального служащего;
б) в тот же день, если оно поступило по почте.
7. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в юридическом отделе адми-

нистрации города Усолье-Сибирское.
8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в юридический отдел администрации 

города Усолье-Сибирское, номер регистрации в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведомлений, 
наименование замещаемой им должности муниципальной службы администрации города Усолье-Сибирское.

9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведомлений, выдает муниципальному 
служащему расписку в получении уведомления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале.

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение мэру города 
Усолье-Сибирское. 

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка), по поручению мэра города Усо-
лье-Сибирское проводится юридическим отделом администрации города Усолье-Сибирское в течение 15 ра-
бочих дней со дня получения уведомления.

12. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом правонарушении юридиче-
ский отдел администрации города Усолье-Сибирское незамедлительно направляет указанное уведомление в 
органы прокуратуры и другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

13. Юридический отдел администрации города Усолье-Сибирское по результатам проверки оформляет пись-
менное заключение.

14. В письменном заключении указываются:
- фамилия, имя, отчество, должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим, на 

основании уведомления которого проводилась проверка, период службы в замещаемой должности муници-
пальной службы и стаж муниципальной службы;

- сроки проведения проверки;
- обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений;
- предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению к муниципальному слу-

жащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.
15. Юридический отдел администрации города Усолье-Сибирское в течение служебного дня направляет 

мэру города Усолье-Сибирское письменное заключение.
16. Мэр города Усолье-Сибирское рассматривает письменное заключение в течение трёх рабочих дней. В 

указанный срок не включается период нахождения вышеуказанных лиц в служебной командировке, в отпуске, 
вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Информация о резолюции мэра города Усолье-Сибирское о принятом им решении по результатам провер-
ки в течение двух рабочих дней направляется в юридический отдел администрации города Усолье-Сибирское 
для внесения соответствующей отметки в журнал.

18. Уведомление мэра города Усолье-Сибирское муниципальным служащим о фактах совершения коррупци-
онных правонарушений другим муниципальным служащим, непредставления им сведений либо представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера оформляется муниципальным служащим в письменной форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Положению и передается в юридический отдел администрации города либо направляется заказным 
почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней со дня, 
когда ему стали известны данные факты.

Данное уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Положения. Проверка сведений, 
указанных в этом уведомлении, осуществляется в порядке, установленном пунктами 11 - 15 настоящего Положения.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации города
Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правонарушений

_________________________________________________
                    представителю нанимателя

_________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

от  ______________________________________________
           (Ф.И.О., наименование должности

_________________________________________________
муниципальной службы администрации города

Усолье-Сибирское, замещаемой муниципальным
служащим администрации города Усолье-Сибирское)

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ О ФАКТАХ ОБРА-

ЩЕНИЯ К НЕМУ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» я, ____________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы администрации города 
_________________________________________________________________________________
Усолье-Сибирское, замещаемой муниципальным служащим администрации города Усолье-Сибирское)
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» _______ 20___ года _______
________________________________________________________ в целях склонения
(указывается лицо (лица))
меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно: ________________________________
_________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к совершению коррупционного пра-
вонарушения при соблюдении пункта 5 Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правонарушений)
Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склонения к совершению кор-

рупционного правонарушения я уведомил __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата и способ направления уведомления)
Подпись _______________ Дата ___________________
Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений «__» ____ 20___ года
№ _______
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)
Подпись ______________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА
Уведомление ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское, 
замещаемой государственным муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское)

от «___» ________________ 20___ года об обращении к нему лица (лиц) в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений «___» 
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_____________ 20___ года

№ ________.
__________________________________________________________/______________
(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного подпись за прием уведомления)
                                                    «___» ____________ 20__ года
Мэр города         М.В. Торопкин

Приложение 2 к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации города

Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правонарушений
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

№
п/п

Информация о 
поступившем уве-
домлении (далее 
- уведомление)

Ф.И.О.
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
с л у ж а щ е г о 
а д м и н и с т р а -
ции города 
У с о л ь е - С и -
бирское, по-
давшего (на-
правившего)
уведомление

Н а и м е н о в а н и е 
должности муни-
ципального слу-
жащего админи-
страции города 
Ус о л ь е - Си б и р -
ское, замещае-
мой муниципаль-
ным служащим 
администрации 
города Усо-
лье-Сибирское

Ф . И . О . 
лица,
п р и н я в -
шего
уведомле-
ние

Ув е д о м л е -
ние подано
(направ ле -
но)
лично/заказ-
ным пись-
мом

К раткое 
с о д е р -
ж а н и е 
уведом-
ления

Отметка о выдаче 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
служащего адми-
нистрации города 
Ус олье -Сибирское 
области расписки в 
получении уведом-
ления (дата, подпись 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
служащего админи-
страции города Усо-
лье-Сибирское)

Отметка о 
направле-
нии уве-
домления 
на рас-
с м о т р е -
ние (дата, 
Ф.И.О.,
подпись)

Отметка 
о ре-
ш е н и и , 
принятом 
предста-
вителем 
н а н и м а -
теля

дата
п о с т у -
пления

№ реги-
страции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение 3 к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации города

Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правонарушений
______________________________________________

представителю нанимателя
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от  ___________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности

______________________________________________
муниципальной службы администрации города

Усолье-Сибирское, замещаемой муниципальным 
служащим администрации города Усолье-Сибирское)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТАХ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМ СВЕДЕНИЙ, 

ЛИБО ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕ-
СТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕНОГО ХАРАКТЕРА 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
я, _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы администрации города Усолье-Сибирское,
_________________________________________________________________________________
замещаемой муниципальным служащим администрации города Усолье-Сибирское)
настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правонарушений муниципальным служащим 

администрации города Усолье-Сибирское, __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы администрации города Усолье-Сибирское, заме-

щаемой муниципальным служащим администрации города Усолье-Сибирское)
(либо о факте непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера), а именно: _______
__________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совершения
________________________________________________________________________
коррупционного правонарушения другим муниципальной службы администрации города Усолье-Сибирское, 

либо о факте непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Подпись _______________ Дата ___________________
Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений «__» ____ 20___ года
№ _______
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)
Подпись ______________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА
Уведомление ______________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское,
                                    замещаемой государственным муниципального служащего администрации города Усолье-Сибирское)
от «___» ________________ 20___ года о факте совершения коррупционных правонарушений муници-

пального служащего администрации города Усолье-Сибирское, непредставления им сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений «___» _____________ 
20___ года № ________.

__________________________________________________________/______________
(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного подпись за прием уведомления)
                                                    «___» ___________ 20__ года»
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 7 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ, ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ:

а) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие должности муниципальной службы, имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-
низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные  обязанности муниципального служащего, с согла-
сия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов;

б) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие должности муниципальной службы, обязаны 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указан-
ных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о по-
следнем месте своей муниципальной службы;

в) работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), указанного в подпункте "а" настоящего пункта, с гражданином, замещавшим должности муниципальной 
службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого до-
говора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы:

1. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-
мым администрацией города Усолье-Сибирское, к главным должностям муниципальной службы.

2. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-
мым администрацией города Усолье-Сибирское, к ведущим должностям муниципальной службы.

3. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-
мым администрацией города Усолье-Сибирское, к старшим должностям муниципальной службы.

4. Должности муниципальной службы, относимые Реестром должностей муниципальной службы, утверждае-
мым администрацией города Усолье-Сибирское, к младшим должностям муниципальной службы.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 8 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 21.02.2018 года № 408
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН В ПРИЛОЖЕНИИ № 
7 К НАСТОЯЩЕМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ 
ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА 

УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТ-
ДЕЛЬНЫЕФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИ-

ЕЙ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и устанавли-
вает порядок подачи гражданином, замещавшим должности муниципальной службы в администрации города 
Усолье-Сибирское, перечень которых определен в приложении № 7 к настоящему постановлению в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) заявления о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров) (далее - заявление), если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные  обязанности муниципального служащего.

2. Заявление подается одним из следующих способов по форме согласно приложению к Порядку:
- почтовым отправлением либо непосредственно в комиссию по адресу: 666452, Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10;
- посредством факсимильной связи: тел. 8 (39543) 6-27-99;
- посредством электронной почты: admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru.
3. Заявление подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации го-

рода Усолье-Сибирское, в юридический отдел администрации города Усолье-Сибирское. В обращении ука-
зываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, место-

нахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные  обя-
занности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (ока-
зание) по договору работ (услуг).

4. Специалисты юридического отдела администрации города осуществляют регистрацию обращения в день 
его поступления, передают должностному лицу юридического отдела администрации города для подготовки 
мотивированного заключения по результатам предварительного рассмотрения обращения с учетом требова-
ний статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. При подготовке юридическим отделом администрации города мотивированного заключения по результатам 
предварительного рассмотрения заявления, указанного в пункте 4 настоящего Порядка должностные лица юри-
дического отдела администрации города могут проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим заявление, получать от него письменные пояснения, юридический отдел администрации города подго-
тавливает и направляет в установленном порядке запросы за подписью руководителя органа местного самоу-
правления в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

Специалисты юридического отдела администрации города направляют обращение, а также мотивированное 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления председателю комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов. В случае направления запросов обращение, а также 
заключение представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

6. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в вы-
полнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

7. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации горо-
да Усолье-Сибирское, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администра-
ции города Усолье-Сибирское, в отношении которого рассматривался вопрос, под подпись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Порядку подачи гражданином, замещавшим должности муниципальной службы в ад-

министрации города Усолье-Сибирское, перечень которых определен в приложении № 7 к настоящему по-
становлению в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское 
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) заявления о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказа-

ние данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров) (далее - заявление), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные  обязанности 
муниципального служащего

Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации города

Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов
от _________________________________________

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

СТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХО-

ДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, __________________________________________________________, был(а)
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
уволен(а) с муниципальной службы "____" ____________ 20__ г.
В течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы замещал (а) должности _______

__________________________________________________________________________________
Во время замещения должности муниципальной службы исполнял (а) должностные (служебные) обязанно-

сти: _______________________________________________________________________________
Предполагаю, что в последующем я буду замещать на условиях трудового или гражданско-правового дого-

вора сроком ________________________________________________________________________ 
                      (указать вид договора, предполагаемый срок его действия)
должность _________________________________________________________________________
                                                                               (наименование должности)
в ________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации коммерческой или некоммерческой организации, ее местонахождение)

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора.

В мои должностные (служебные) обязанности будут входить следующие функции:
1) _______________________________; 2) _______________________________.
Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) составит:
________________________________________________________________________
В связи с тем, что при замещении должности муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибир-

ское _______________________________________________________________________________
(указать наименование должности муниципальной службы, которую гражданин замещал)
в мои обязанности входили следующие функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой 

или некоммерческой организации:
1) _______________________________; 2) _______________________________.
Прошу Вас в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» дать мне согла-

сие на замещение на условиях трудового договора должности ___________________________________
(указать наименование должности)

в _______________________________________________________________________
(указать полное наименование организации)
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора.
Информацию о принятом комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов решении прошу 
направить на мое имя по адресу:

________________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления по почте либо указывается любой другой способ 

направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)
_____________________   _________________________________________________
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018 № 301
О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, проведению торгов на право заключения 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское, утверждённый постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.04.2016 
года № 762 с внесёнными изменениями от 09.10.2017 года № 2176

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по приватизации, проведению торгов на право заключения догово-

ров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, 
утверждённый постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.04.2016 года № 762 с внесён-
ными изменениями от 09.10.2017 года № 2176:

1.1. «Филипенко Т.В. – начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское» заменить 
на «Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.

Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 № 342
О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды и 

купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённый постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 19.04.2016 года № 761 с внесёнными изменениями от 09.10.2017 года № 2175

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды и куп-

ли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, утверждённый постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 19.04.2016 года № 761 с внесёнными изменениями от 09.10.2017 года № 2175:

1.1. «Филипенко Т.В. – начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское» заменить 
на «Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.

Мэр города         М.В. Торопкин



5№ 9      23 марта 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2018 № 259
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Муниципальная под-

держка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 
03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 
2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478

В соответствии с Решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Положением о 
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 

отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 
1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 
г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478 (далее – Программа), следующие изменения:

Строку «Основное мероприятие 2. «Оказание финансовой поддержки субъектам малого предприниматель-
ства - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса»» 
Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие 2. «Ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого предприни-
мательства - поддержка начи-
нающих субъектов малого пред-
принимательства на создание 
собственного бизнеса»

Отдел потребительского 
рынка и предпринима-
тельства управления по 
социально-экономиче-
ским вопросам админи-
страции города

Всего: 7 468 421 2 100 000 5 368 421 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

6 487 840 1 744 840 4 743 000 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

594 933 237 933 357 000 0 0 0 0

местный бюд-
жет

385 648 117 227 268 421 0 0 0 0

Строку «Основное мероприятие 3. «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства – субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение производственного оборудования»» Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие 3. «Оказа-
ние финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства – субсидирование 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на приобретение производствен-
ного оборудования»

Отдел потребительско-
го рынка и предприни-
мательства управления 
по социально-экономи-
ческим вопросам адми-
нистрации города

Всего: 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1 767 000 0 1 767 000 0 0 0 0

областной бюджет 133 000 0 133 000 0 0 0 0
местный бюджет 100 000 0 100 000 0 0 0 0

Строку «Основное мероприятие 4. «Субсидирование части затрат субъектов социального предприниматель-
ства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и ли-
цам, находящимся в трудной жизненной ситуации»»  Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие 4. «Субсидирова-
ние части затрат субъектов социального 
предпринимательства - субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации»

Отдел потре-
б и т е л ь с к о -
го рынка и 
п р е д п р и н и -
м ате л ь с т в а 
управ ления 
по социаль-
н о - э к о н о -
м и ч е с к и м 
вопросам ад-
министрации 
города

Всего: 5 425 235,42 0 0 4 320 035,42 368 400,00 368 400,00 368 400,00

федераль-
ный бюд-
жет

2 647 595,73 0 0 2 647 595,73 0 0 0

областной 
бюджет

1 304 039,69 0 0 1 304 039,69 0 0 0

м е с т н ы й 
бюджет

1 473 600 0 0 368 400 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 № 549
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории ул. Водников г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации
Рассмотрев обращение гр. Прожелковской М.В. от 13.02.2018г. № 223 о подготовке документации по плани-

ровке территории ул. Водников г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города «Усолье-Сибирское» от 07.09.2016 г. № 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 ул. Водни-

ков г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании предложения гр. Прожелковской М.В.
2. Рекомендовать гр. Прожелковской М.В. обеспечить подготовку проекта межевания территории в составе 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 11
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. 

№ 1806 «Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» 
на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016г. № 2436, 27.12.2016г. № 3224, от 
30.06.2017г. № 1469, от 15.11.2017г. № 2475

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 
6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. 
50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 28/7, Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (с изменениями от 29.12.2017 г. № 2909), руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утвержде-

нии муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы с изменения-
ми от 08.07.2016г. № 1724, от 17.10.2016г. № 2436, 27.12.2016г. № 3224, от 30.06.2017г. № 1469, от 15.11.2017г. № 
2475 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 2 576 799,35 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета 
2016 год – 436 135,45 руб.;
2017 год – 440 863,90 руб.;
2018 год – 442 500,00 руб.;
2019 год – 442 500,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
за счет областного бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 122 800,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.;
за счет федерального бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 249 500,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.

1.2. раздел 6. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).»;
1.3. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1. раздела 8. Программы из-

ложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 576 799,35 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета 
2016 год – 436 135,45 руб.;
2017 год – 440 863,90 руб.;
2018 год – 442 500,00 руб.;
2019 год – 442 500,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
за счет областного бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 122 800,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.;
за счет федерального бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 249 500,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.

1.4. раздел 3. Подпрограммы 1. раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе (прилагается).»;
1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника отдела культуры управления по соци-

ально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ю.В. Ожогину.
Мэр города Усолье-Сибирское       М.В. Торопкин

проекта планировки территории ул. Водников г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует в течение одного года.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение 3 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от ______________ 2018 года № _____
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного меропри-
ятия

Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступ-
ная среда" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ; МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; Аппарат администрации города;  МКУ «Му-
ниципальный архив»; МБУК «Усольский историкокраеведческий музей»; 
МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»; МБУ ДО «ДХШ»; 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный центр»; МБОУ 
«Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ 
«СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ 
«СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ 
«Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ 
«Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», 
МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский 
сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБ-
ДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад 
№ 25», МБДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ 
«Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 
33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Все бюджеты 2 576 799,35 436 135,45 813 163,90 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Местный бюджет 2 204 499,35 436 135,45 440 863,90 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Областной бюджет 122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГ-
ЦБС»; Аппарат администрации города; ОК УСЭВ; МКУ «Муниципальный 
архив»; МБУК «Усольский исто-рикокраеведческий музей»; МБУК «Дом 
культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»; МБУ ДО «ДХШ»; МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный центр»; МБОУ «Гимназия 
№1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», 
МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», 
МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия 
№9», МБОУ «Лицей №1», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад 
№ 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Дет-
ский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», 
МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский 
сад №21», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ 
«Детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад 
№ 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ 
«Детский сад № 34»

Местный бюджет 2 204 499,35 436 135,45 440 863,90 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Областной бюджет 122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1.
«Повышение уровня доступности объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жиз-недеятельности 
инвалидов»

Местный бюджет 404 018,45 379 260,45 24 758,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.1.
«Приобретение раздвижных телескопических пандусов для ос-
нащения МБУ «Спортивный комплекс «Химик» вспомогатель-
ными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Местный бюджет 44 150,00 44 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие1.1.2.
«Приобретение пандусов для преодоления порогов высотой 
до 80 мм для оснащения МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Местный бюджет 16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.3.
«Устройство асфальтовых переездов через бордюрный камень 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-ко-
лясочникам в здание МБКДУ «Дворец культуры» и МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик»

МБКДУ «Дворец культуры»,  МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Местный бюджет 44 400,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.4.
«Ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара вдоль 
трамвайной линии у торца МБКДУ «Дворец культуры» для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочни-
кам в здание МБКДУ «Дворец культуры»

Комитет по городскому хозяйству Местный бюджет 75 036,00 75 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.5. «Приобретение пандусов для преодоления 
порогов высотой до 80 мм для оснащения МБКДУ «Дворец куль-
туры» вспомогательными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.6. «Устройство пандуса у входов в здания ад-
министрации города Усолье-Сибирское»

Аппарат администрации города Местный бюджет 168 869,45 168 869,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для осна-
щения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, 
МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» вспомога-
тельными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат 
администрации города,  МБУК «Усольский исто-рикокраеведческий музей»

Местный бюджет 35 905,00 13 405,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для 
санузла) для оснащения МБУК «Усольский историко-краевед-
ческий музей»»

 МБУК «Усольский исто-рикокраеведческий музей» Местный бюджет 2 258,00 0,00 2 258,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2.
«Повышение уровня доступности средств связи и информации»

Местный бюджет 517 405,90 56 875,00 256 230,90 91 500,00 56 400,00 56 400,00

Мероприятие 1.2.1.
«Заключение договора о предоставлении услуг связи с опера-
тором сотовой связи для организации системы вызовов скорой 
помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб 
посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными воз-
можностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 25 658,90 1 695,00 4 763,90 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Мероприятие 1.2.2.
«Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК "УГ-
ЦБС" вспомогательными средствами передачи и получения 
информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.3.
«Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рам-
ках оснащения объектов вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС», Аппарат администрации города, ОК УСЭВ, МКУ «Муници-
пальный архив»

Местный бюджет 16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.4.
«Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для форми-
рования электронной базы библиотеки и организации передачи 
и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 225 950,00 22 290,00 46 560,00 57100,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 1.2.5.
«Приобретение ПК в сборе для организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченны-
ми возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 32 890,00 32 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.6.
«Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих лю-
дей для организации получения и передачи информации»  

МБУК «УГЦБС»  Местный бюджет 171 940,00 0,00 171 940,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.7. «Приобретение маркировочных знаков для 
входных дверей (желтый круг) для оснащения объектов вспомо-
гательными средствами передачи и получения информации»

Аппарат администрации города; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик» 

Местный бюджет 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.8. «Приобретение линз Френеля для слабови-
дящих людей для оснащения вспомогательными техническими 
средствами МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» 
и организации получения и передачи информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 2 260,00 0,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.9. «Приобретение ручных луп с подсветкой 
для слабовидящих в рамках оснащения МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей» вспомогательными средствами пе-
редачи и получения информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 3 875,00 0,00 3 875,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.10. «Приобретение тактильных мнемосхем 
(табличек, вывесок) для оснащения объектов вспомогательны-
ми средствами передачи и получения информации»

Аппарат администрации города Местный бюджет 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3.
«Повышение уровня доступности объектов образования в му-
ниципальных образовательных организациях для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

Местный бюджет 1 123 200,00 0,00 0,00 351 000,00 386 100,00 386 100,00

Мероприятие 1.3.1. «Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения общеобразовательных учрежде-
ний города»

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», 
МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», 
МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», 
МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1»

Местный бюджет 386 400,00 0,00 0,00 276 000,00 110 400,00 0,00

Мероприятие 1.3.2. «Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения дошкольных образовательных 
учреждений города»

МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский 
сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ 
«Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 
17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Дет-
ский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 26», 
МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Местный бюджет 496 800,00 0,00 0,00 0,00 193 200,00 303 600,00

Мероприятие 1.3.3. «Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния общеобразовательных учреждений»

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», 
МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», 
МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», 
МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1»

Местный бюджет 105 000,00 0,00 0,00 75 000,00 30 000,00 0,00

Мероприятие 1.3.4. «Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния дошкольных образовательных учреждений»

МБДОУ «Детский сад № 1»,  МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский 
сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ 
«Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 
17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Дет-
ский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 26», 
МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Местный бюджет 135 000,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 82 500,00

Основное мероприятие 1.4.
«Повышение уровня доступности МБУК «УГ ЦБС»»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 15 634,96 0,00 15 634,96 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 12 009,21 0,00 12 009,21 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 24 399,83 0,00 24 399,83 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.1. «Приобретение пандусов для преодоления 
порогов высотой до 80 мм для оснащения учреждений  вспомо-
гательными средствами»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 5 030,96 0,00 5 030,96 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 845,01 0,00 3 845,01 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 7 824,03 0,00 7 824,03 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.2. «Приобретение тифлофлешплееров для 
оснащения учреждений вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 6 468,00 0,00 6 468,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 13 132,00 0,00 13 132,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.3. «Приобретение маркировочных знаков для 
входных дверей (желтый круг) для оснащения объектов вспомо-
гательными средствами передачи и получения информации»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.4. «Приобретение кресел-колясок складных 
для оснащения учреждений вспомогательными средствами»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5.
«Повышение уровня доступности МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей»»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 63 023,81 0,00 63 023,81 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 48 408,60 0,00 48 408,60 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 98 354,59 0,00 98 354,59 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.1. «Приобретение раздвижного телескопиче-
ского пандуса для оснащения учреждений вспомогательными 
средствами»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 5 223,00 0,00 5 223,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 021,71 0,00 4 021,71 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 8 165,29 0,00 8 165,29 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.2. «Приобретение комплекта Радиогид 1-10 
для организации мероприятий с участием слабослышащих лю-
дей в рамках оснащения учреждений»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 24 393,81 0,00 24 393,81 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 18 664,38 0,00 18 664,38 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 37 964,81 0,00 37 964,81 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.3. «Приобретение тактильных мнемосхем для 
оснащения объектов вспомогательными средствами передачи 
и получения информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 125,20 0,00 2 125,20 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 4 314,80 0,00 4 314,80 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.4. «Приобретение тактильных пиктограмм для 
оснащения учреждений вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 2 043,00 0,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 573,11 0,00 1 573,11 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 193,89 0,00 3 193,89 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение кресел-колясок складных 
для оснащения учреждений вспомогательными средствами»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.6. «Приобретение маркировочных знаков для 
входных дверей (желтый круг) для оснащения объектов вспомо-
гательными средствами передачи и получения информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.7. «Приобретение визуально-акустического 
табло для оснащения учреждений вспомогательными сред-
ствами»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 20 328,00 0,00 20 328,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 41 272,00 0,00 41 272,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6.
«Повышение уровня доступности МБКДУ «Дворец культуры»»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 81 216,23 0,00 81 216,23 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 62 382,19 0,00 62 382,19 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 126 745,58 0,00 126 745,58 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. «Приобретение подъемника гусеничного" 
для оснащения учреждений вспомогательными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 52 550,00 0,00 52 550,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 40 366,00 0,00 40 366,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 82 084,00 0,00 82 084,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.2. «Приобретение маркировочных знаков для 
входных дверей (желтый круг) для оснащения объектов вспомо-
гательными средствами передачи и получения информации»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.3. «Приобретение визуально-акустического 
табло для оснащения учреждений вспомогательными сред-
ствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 26 462,23 0,00 26 462,23 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 20 319,99 0,00 20 319,99 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 41 217,78 0,00 41 217,78 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.4. «Приобретение кресел-колясок складных 
для оснащения учреждений вспомогательными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 № 550
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе жилых домов №№ 29г, 33 по ул. Восточная г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Лаврентиевой М.А.  № Л-347 от 13.02.2018г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе жило-
го дома № 33 по ул. Восточная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе жилых домов №№ 29г, 
33 по ул. Восточная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации на основании предложения гр. Лаврентиевой М.А.

2. Рекомендовать гр. Лаврентиевой М.А. обеспечить подготовку про-
екта межевания территории в составе проекта планировки территории в 
районе жилых домов №№ 29г, 33 по ул. Восточная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 № 552
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Луначарского – ул. Крылова 
– ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. Бурлова г.Усо-
лье-Сибирское     Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Мишустина А.И.  № М-394 от 20.02.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 20, в соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными ре-
шением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Луна-
чарского – ул. Крылова – ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского 
– ул. Бурлова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации на основании предложения гр. Мишустина А.И.

2. Рекомендовать гр. Мишустину А.И. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в  рай-
оне  пересечения ул. Луначарского – ул. Крылова – ул. Глинки – ул. Чай-
ковского – ул. Белинского – ул. Бурлова  г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

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

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018 № 295
О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых по-

мещений инвалидов и об утверждении порядка ее работы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов», приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
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тельства Иркутской области от 31.07.2017 № 53-97/17-мпр «Об установле-
нии Порядка создания и работы региональной и муниципальных комиссий 
по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного прожи-
вания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых располо-
жены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. ст. 28,55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жи-

лых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фон-
да и частного жилищного фонда, находящихся на территории города 
Усолье-Сибирское, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими де-
тей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены ука-
занные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее – Комиссия) (Приложение 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра города-начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации

г. Усолье-Сибирское от «08» февраля 2018 года № 295
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ

по обследованию жилых помещений, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находя-
щихся на территории города Усолье-Сибирское, занимаемых инва-
лидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых 

для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых расположены указанные жилые помеще-
ния, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управления по 

социально-экономическим вопросам администрации города, 
председатель комиссии; 

Тютрин Д.Г. - заместитель мэра города-председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города, заместитель пред-
седателя комиссии;

Кононенко О.А. главный специалист отдела культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
Фещук С.А. - и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Го-

родское управление капитального строительства»;
Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города;
Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администра-

ции города;
Устинов А.И. - главный специалист-жилищный инспектор отдела городского 

хозяйства и инженерного обеспечения комитета по городско-
му хозяйству администрации города;

Николаева С.В. - председатель Усольской городской организации Иркутской 
областной общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (по согласованию).

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018 № 61
О внесении изменений в Положение о порядке организации и про-

ведения массовых мероприятий на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденное Постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15 сентября 2014 
года № 1605 с изменениями: от 17.08.2015г. № 1411, от 29.09.2015г. № 
1668, от 19.06.2017г. № 1342

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации 

и проведения массовых мероприятий на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (далее Положение), утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15 сентября 2014 года № 1605, с изменениями от 17.08.2015г. № 1411, от 
29.09.2015г. № 1668, от 19.06.2017г. № 1342:

1.1. Приложение № 2 и Приложение № 3 к постановлению изложить в 
новой редакции.

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

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

Приложение № 2 к постановлению администрации
г. Усолье-Сибирское от «16» января 2018 года № 61

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
В состав комиссии входят:
1. Первый заместитель мэра города-начальник управления по соци-

ально-экономическим вопросам, председатель комиссии.
2. Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим 

вопросам администрации города, заместитель председателя комиссии.
3. Представитель отдела культуры управления по социально-экономи-

ческим вопросам администрации города, секретарь комиссии.
4. Начальник отдела по взаимодействию с общественностью и анали-

тической работе аппарата администрации города.
5. Главный специалист отдела по благоустройству и экологии комитета 

по городскому хозяйству администрации города.
6. Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города.
7. Представитель Межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский» (по 

согласованию).
8. Представитель ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Усольский» (по согласованию).
9. Начальник отдела образования управления по социально-экономи-

ческим вопросам администрации города.
10. Начальник юридического отдела администрации города.
Первый заместитель мэра города-начальник управления
по социально-экономическим вопросам                      Л.Н. Панькова

Приложение № 3 к постановлению администрации
г.Усолье-Сибирское от «16» января 2018 года № 61

Мэру города Усолье-Сибирское
___________________________

(Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Прошу согласовать проведение массового мероприятия на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

1. Форма проведения массового мероприятия ___________________
_____________________________________________________
2. Цель ______________________________________________
3. Дата и время проведения (начало, окончание) _________________

______________________________________________________
4. Место (места) проведения массового мероприятия, маршруты движе-

ния участников, а в случае, если массовое мероприятие будет произво-
диться с использованием транспортных средств, - информация об исполь-
зовании транспортных средств ______________________________

_____________________________________________________
5. Предполагаемое количество участников ____________________
5.1. Формы и методы обеспечения организатором общественного по-

рядка, организации медицинской помощи, намерение использовать зву-
коусиливающие технические средства при проведении массового меро-
приятия ________________________________________________

6. Организатор (Ф.И.О., наименование организации) ______________
7. Адрес организатора ____________________________________
_____________________________________________________
(для физических лиц - место жительства, для юридических лиц - юридический адрес)
8. Контактный телефон ___________________________________

9. Уполномоченный по выполнению распорядительных функций 
(Ф.И.О., контактный телефон) ________________________________

10. Дата подачи уведомления _______________________________
________________   ________________   _____________________
     (Организатор)        (подпись)                            (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 12.03.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усо-
лье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» от 05.02.2018 г. № 10 «О назначении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки 
территории в районе гаражного кооператива № 32 «Клаксон» по ул. Нагор-
ная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», се-
годня 12.03.2018г. в 14-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе гаражного 
кооператива № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 09.02.2018г. № 5 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-главный архитектор города – Смирнова Евгения Олегов-
на; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории в районе гаражного коопе-
ратива № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе гаражного 
кооператива № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской 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 12.03.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 12.03.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки террито-
рии в районе гаражного кооператива № 32 «Клаксон» по ул. Нагорная 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 12.03.2018г.
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 05.02.2018 г. № 9 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе проекта 
планировки территории в районе садоводства «Солевар» по ул. Крупской 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», сегодня 
12.03.2018г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе садовод-
ства «Солевар» по ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 09.02.2018г. № 5 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-главный архитектор города – Смирнова Евгения Олегов-
на; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе садоводства 
«Солевар» по ул. Крупской г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе садоводства 
«Солевар» по ул.Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской 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 12.03.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 12.03.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки террито-
рии в районе садоводства «Солевар» по ул. Крупской г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению тор-

гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
14.03.2018 года № 3, аукцион по продаже муниципального имущества, 
назначенный на 16.03.2018 года, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 – нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в под-
вале 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: 
Иркутская 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.). 

Лот № 2 – нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного 
шлакоблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номер на поэ-
тажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00
:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Начальная цена – 3 040 000,00 руб. (Три миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.). 
Лот № 3 – нежилое помещение, расположенное на первом этаже пяти-

этажного крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, ка-
дастровый (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.). 
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 об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, д. 16, совместно с зе-
мельным участком с кадастровым номером 38:31:000030:1740, площа-
дью 300 кв. м, расположенным по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская,    з/у 16а, 
разрешенное использование – деловое управление 4.1.

Начальная цена – 402 000,00 руб. (Четыреста две тысячи руб. 00 коп.). 
Лот № 5 – нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подва-

лом, общая площадь 101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
38:31:000023:1426, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, д. 27, является объектом культурного насле-
дия муниципального значения – «Усадьба Жилкина: здание магазина, 
склад, подвал, амбар», совместно с земельным участком с кадастровым 
номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, расположенным по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, разрешённое 
использование – условно-разрешенный вид использования: розничная 
продажа товаров и (или) оказание услуг.

Начальная цена – 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Лот № 6 – нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтаж-

ное, отдельно стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, пло-
щадь 51,1 кв. м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по 
адресу: Иркутская 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;

совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000022:67, площадью     3044 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, разрешенное 
использование – для эксплуатации производственной базы.

Начальная цена – 1 070 000,00 руб. (Один миллион семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Лот № 7 – нежилое здание – двухэтажное панельное с кирпичными 

вставками, полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, д. 74, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000008:1381, площадью 1361 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское,          ул. Калинина, 74, разрешен-
ное использование – изготовление продукции – объекты IV, V классов по 
санитарной классификации.

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

Лот № 8 – объект незавершенного строительства, общая площадь за-
стройки 1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (ус-
ловный) номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, совместно с земельным 
участком с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. 
м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

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

На основании протокола об итогах аукциона от 16.03.2018 года № 1 ко-
миссией по приватизации, проведению торгов на право заключения до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципально-
го имущества города Усолье-Сибирское, подведены итоги аукциона по 
продаже муниципального имущества, состоявшегося 16.03.2018 года в 
14-00 час. по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д. 10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское:

 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).

Участники аукциона:
- Князев Алексей Александрович,
- Пужайкин Денис Сергеевич.
Победителем аукциона признан Князев Алексей Александрович, цена 

сделки – 48 000,00 руб. (Сорок восемь тысяч руб. 00 коп.).
Председатель комитета             Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2018 № 444
О внесении изменений в Бюджетный прогноз города Усолье-Си-

бирское на период до 2022 года, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 31.01.2017 г. № 145

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 08.06.2015 г. № 941 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» на долгосрочный период» (с изменениями от 15.05.2017 г. № 1083), 
с решением Думы города от 26.06.2014 года № 57/6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское» (с изме-
нениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. 
№ 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7), руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Бюджетный прогноз города Усолье-Сибирское на период до 

2022 года, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 31.01.2017 г. № 145 (далее - Бюджетный прогноз) сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац 13 Раздела III Бюджетного прогноза исключить;
1.2. Приложение к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье».
Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение к Бюджетному прогнозу города
Усолье-Сибирское на период до 2022 года

Прогноз основных характеристик бюджета города Усолье-Сибир-
ское на период до 2022 года (млн. рублей)

Показатели 2016 год 
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

ДОХОДЫ, в т.ч 1 427,1 1 576,3 1 360,6 1 354,6 1 340,9 1 337,1 1 349,3
Налоговые и 
неналоговые

461,9 526,3 515,2 527,0 513,3 509,5 521,7

Темпы роста на-
логовых и ненало-
говых доходов,%

103,6% 113,9% 97,9% 102,3% 97,4% 99,3% 102,4%
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Безвозмездные 
поступления

965,2 1 050,1 845,4 827,6 827,6 827,6 827,6

РАСХОДЫ 1 410,9 1 564,4 1 388,1 1 378,3 1 364,0 1 359,7 1 371,8
п р о г р а мм н ы е 
н а п р а в л е н и я 
деятельности

1335,7 1484,2 1299,8 1290,5 1276,2 1271,9 1284,0

непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
деятельности

75,2 80,2 88,2 87,8 87,8 87,8 87,8

Темпы роста 
расходов, %

96,4% 110,9% 88,7% 99,3% 99,0% 99,7% 100,9%

ДЕФИЦИТ (-) /
ПРОФИЦИТ(+)

16,2 11,9 -27,5 -23,7 -23,1 -22,6 -22,5

% дефицита - - -5,3% -4,5% -4,5% -4,4% -4,3%
МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ДОЛГ

53,3 54,3 81,8 105,5 128,6 151,2 173,7

% муниципаль-
ного  долга

11,5% 10,3% 15,9% 20,0% 25,1% 29,7% 33,3%

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018 № 422
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций, имеющих группы общеразвивающей направленности, за конкретными 
территориями муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г.                
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», в целях организации учёта де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного образования,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции, имеющие группы общеразвивающей направленности, за конкретны-
ми территориями муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» в соответствии с перечнем (Приложение).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 07.03.2017 г. № 404 «О закреплении муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, имеющих группы общеразвивающей направ-
ленности, за конкретными территориями муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

3. Отделу образования управления по социально - экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское при отсутствии сво-
бодных мест в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, имеющих группы общеразвивающей направленности, для детей, 
проживающих на закрепленной территории, родителям (законным пред-
ставителям) детей предложить свободные места (при наличии) в других 
дошкольных образовательных организациях города Усолье-Сибирское в 
соответствии с «Порядком комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

4. Отделу образования управления по социально - экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское родителям (законным 
представителям) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
предложить свободные места (при наличии) в дошкольных образова-
тельных организациях города Усолье-Сибирское в соответствии с «По-
рядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

5. Отделу образования управления по социально - экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское в группы компенси-
рующей, комбинированной, оздоровительной направленности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций направить детей 
без учета проживания на закрепленной территории в соответствии с 
«Порядком комплектования муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально - экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города           М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 26.02.2018 № 422

Перечень муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, имеющих группы общеразвивающей направленности, закре-
пленных за конкретными территориями муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское»  
№ Н а и м е н о в а н и е 

м у н и ц и п а л ь н о й 
дошкольной обра-
зовательной орга-
низации

Место нахождения 
муниципальной до-
школьной образова-
тельной организации

Конкретные территории
города Усолье-Сибирское

1. МБДОУ «Детский 
сад № 3»

ул. Шевченко, 5 1. ул. Менделеева, 2 - 18 (четн.),
1 - 13 (нечетн.), 47 - 51 (нечетн.).

2. МБДОУ «Детский 
сад 29»

ул. Менделеева, 16 
«А»

2. ул. Коростова 1 - 17.
3. ул. Ватутина, 2, 4.
4. ул. Шевченко.
5. ул. Богдана Хмельницкого.
6. ул. Лермонтова.
7. Малая ул.
8. ул. 1 Мая.
9. ул. 9 мая.
10. ул. Свердлова.
11. ул. Гоголя.
12. ул. 7 Ноября.
13. ул. Чкалова.
14. ул. Калинина, 24 - 72, 21 - 95.
15. Почтовый пер.
16. пер. Володарского.
17. пер. Павлика Морозова.
18. ул. Чапаева.
19. ул. Красной Звезды.
20. Луговая ул.
21. Коммунистическая ул.
22. Песчаная ул.
23. ул. Урицкого.
24. ул. Большие Кочки.
25. ул. Охотников.
26. ул. Есенина.
27. Степная ул.
28. Народная ул.
29. Конный пер.
30. Магистральная ул. 1 - 53, 2 - 36.
31. ул. Садовый тупик.

3. МБДОУ «Детский 
сад № 8»

ул. Крупской, 29 1. ул.Магистральная, 38 - 70. (четн.).

2. Советская ул.
3.ул. Горького.
4. ул. Крупской.
5. ул. Циолковского
6. ул. 7 - участок.
7. Затонская ул.
8. ул. Уватова.
9. ул. Советской Армии.
10. ул. Пушкина.
11. пер. Гастелло.
12. Курортный переулок.
13. Маратовский пер.
14.Пролетарский пер.
15. ул. Войкова.
16. ул. Радищева.
17. ул. Калинина, 2 - 22, 1 - 19.
18. Полевая ул.
19. пер. Красной Звезды.

20. Моховая ул.
21. Смоленская ул.
22. ул. Минская.
23. Болотная ул.
24. Саянская ул.
25. Транспортная ул.
26. Цимлянская ул.
27.ул. Краснодонцев.
28. Колхозная ул.
29. ул. Солеваров.
30. ул. Крестьянина.
31. ул. Водников.
32. ул. Чернышевского.
33. ул. Фрунзе.
34. ул. Маяковского.
35. Северная ул.
36. ул. Тургенева.
37. Ангарская ул.
38. ул. Бережки.
39. ул. 8 Марта
40.ул. Строителей 1.
41. Буровая ул.
42. ул. Некрасова
43. Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Солевар»

4. МБДОУ «Детский 
сад № 18»

ул. Ленина, 80 1. ул. Ленина, 1 - 82, 84.
2. ул. Менделеева, 20 - 42.
3. Фестивальный проезд.
4. ул. Красных партизан.
5. ул. Карла Маркса, 24 - 80 (четн.), 
19 - 89 (нечетн.).
6. Октябрьская ул.
7. ул. Мира.
8. Интернациональная ул, 2 - 8 
(четн.), 5 - 37 (нечетн.).
9. Депутатская ул.
10. ул. Ватутина, 1, 5, 7.
11. ул. Толбухина, 1б.
12. Паромная ул.
13. пер. Школьный

5. МБДОУ «Детский 
сад № 26»

пр - кт Комсомоль-
ский,22

1. проезд Серегина, 2, 3, 4, 6, 8,
12, 12а, 14, 16, 18.
2. ул. Ватутина, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
3. ул. Сеченова, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
4. ул. Стопани, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
5. ул. Коростова, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.
6. Комсомольский пр - кт, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 24, 26, 28, 1 - 21.
7. Московская ул.
8. Ярославская ул.
9. ул. Энергетиков.
10. ул. Пахомчика.
11. ул. Селиверстова.
12. пер. Карпова.
13. ул. Буйволовой.
14. ул. Лужки.
15. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: 
- «Химик» - 1, 
- «Энергетик - 1»,
- «Энергетик - 2»,
- «Юбилейный»,
- «Первенец», 
- «Первенец новый»

6. МБДОУ «Детский 
сад № 25»

пр - кт Комсомоль-
ский, 34

1. ул. Толбухина, 2 - 38 (четн.), 1а.
2. Комсомольский пр - кт, 32, 36, 38, 
44, 48, 50, 52, 39, 41, 45, 47, 49, 53, 
55, 57, 59, 61, 63.
3. ул. Ленина, 85, 87, 89, 91.
4. проезд Серегина, 5, 7, 9, 9а, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.
5. ул. Куйбышева, 6, 8, 10, 12, 14.
6. Садоводческие некоммерческие 
товарищества:
- «Строитель - 1»,
- «Строитель - 2»,
- «Здоровье»,
- «Елочка»,
- «Ромашка»,
- «Сирень».

7. МБДОУ «Детский 
сад № 33»

проезд Серегина, 26 1. проезд Серегина, 20, 22, 24, 24а, 
28, 30, 32, 32а.

8. МБДОУ «Детский 
сад № 34»

ул. Ленина, 101 2. ул. Ленина, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 
105, 109.
3. ул. Стопани, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
55, 63, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
4. ул. Жуковского.
5. Заречная ул.
6. Парковая ул.
7. ул. Попова.
8. ул. Короленко.
9. ул. Ветошкина.
10. ул. Щорса.
11. ул. Котовского.
12. ул. Лазо.
13. ул. Фурманова.
14. ул. Мичурина.
15. ул. Сурикова.
16. Целинная ул.
17. ул. Пожарского.
18. ул. Пугачева.
19. ул. Павлова.
20. ул. Братьев Михалевых.
21. Западная ул.
22. ул. Строителей.
23. Родниковая ул.
24. Сиреневая ул.
25. ул. Купца Пономарева.
26. ул. Кузьмина.
27. ул. Громницкого.
28.ул. Красиловского.
29. ул. Зарукина.
30. Березовая ул.
31. Сосновая ул.
32. ул. Шаманского.
33. Усольская ул.
34. ул. Шустовой
35. Зеленая ул.
36. ул. Репина.
37. ул. Гайдара.
38. ул. Льва Толстого.
39. ул. Свободы.
40. Андреевская ул.
41. ул. Дубинина.
42. ул. Фучика.
43. ул. Сосновый бор.
44. проезд Клубный
45. район пересечения ул.Пожар-
ского и ул.Ветошкина, участки 1 - 43.
46. Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор».

9. МБДОУ «Детский 
сад № 35»

ул. Стопани, 59 1. ул. Стопани, 57, 61, 61а, 65, 67, 69, 
70, 71, 73.
2. ул. Куйбышева, 5, 7, 9, 11, 18, 20.
3. Кирзаводская ул.
4. Кирпичная ул.
5. ул. Механизаторов.
6. Озерная ул.
7. ул. Коммунаров.
8. ул. Герцена.
9. ул. Желябова.
10. Путейская ул.
11. ул. Пархоменко.
12. ул. Ломоносова.
13.ул. Тимирязева.
14. Ленинградская ул.
15. ул. Макаренко.
16. Линейная ул.

17. ул. Восточная.
18. Российская ул.
19. ул. Фадеева
20. Белорусская ул.
21. пер. Новый
22. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:
- «Городское»;
- «Березка»;
- «Березка - 2»;
- «Ольха»;
- «Кооператор»;
- «Пайщик»;
- «Бодрость»;
- «Сибиряк».

10. МБДОУ «Детский 
сад № 32»

ул. Толбухина, 48 1. Толбухина, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 
15, 19, 23, 25, 44, 44а, 46, 46а, 50, 
54, 56, 58, 62, 64, 66.

11. МБДОУ «Детский 
сад № 42»

ул. Толбухина, 13 2. Комсомольский пр - кт, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 
81б, 83, 83а, 85, 87, 85а, 85б, 60, 
60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 
62а/2, 62а/3, 72, 72а, 76, 76а, 78а, 80.
3. ул. Куйбышева, 1, 1а.
4. Интернациональная ул, 10, 12, 
14, 16, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32а, 
34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 63, 67, 69, 71, 73.
5. ул. Орджоникидзе.
6. ул. Республики.
7. ул. Карла Маркса, 13, 15, 17, 19, 21.
8. ул. Карла Либкнехта, 56, 60, 62, 64.
9. Красноармейская ул.
10. Пионерская ул.
11. Краснофлотская ул.
12. Набережная ул.
13. Сибирский пер.
14. Молотовая ул, 2 - 22 (четн.),  1 - 
27 (нечетн.).

12. МБДОУ «Детский 
сад № 37»

ул. Интернациональ-
ная № 44

1. ул. Толбухина, 27, 29.
2. ул. Карла Либкнехта, 2 - 46 
(четн.), 1 - 53 (нечетн.).
3. ул. Интернациональная, 40, 42, 
46, 48, 83, 85, 87, 89.
4. пер. Республики.
5. ул. Кирова.
6. Молотовая ул., 24 - 80а (четн.), 29 
- 85 (нечетн.).
7. Коммунальная ул.
8. Речной пер.
9. Байкальская ул.
10. Рабочий пер, 1 - 17 (нечетн.).

13. МБДОУ «Детский 
сад № 10»

ул. Суворова, 11 1. ул Суворова 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 17-33
2. ул. Интернациональная, 58, 168, 
171, 172, 172а
3. Рабочий пер, 2 - 20 (четн.).
4. ул. Молотовая, 80, 84, 86, 88, 92, 
92б, 92в, 100, 104.
5. ул. Розы Люксембург, 2, 4, 1, 3, 5, 
9, 1, 13.
6. Прудовая ул.
7. ул. Лизы Чайкиной.
8. ул. Олега Кошевого.
9. Промышленная ул.
10. ул. Новаторов.
11. Фабричная ул.
12. ул. Дзержинского, 20, 21

14. МБДОУ Детский 
сад № 2»

ул. Суворова, 20 1. ул. Интернациональная, 50, 52, 
54, 56.

15. МБДОУ «Детский 
сад № 31»

ул. Карла Либкнехта, 
63

2. ул. Суворова, 2 - 30 (четн.).
3. ул. Энгельса.
4. ул.Карла Либкнехта, 57, 59, 61.
5. ул. Аксакова.
6.ул. Декабристов.
7. ул. Матросова, 4, 3-13 (нечетн.).
8. ул. Машиностроителей.
9. ул. Розы Люксембург, 6, 36, 38, 40, 42.
10. Береговая ул.
11. ул. Степана Разина.
12. Комсомольский пр - кт, 91, 93, 
95, 97, 99, 94, 96, 108.

16. МБДОУ «Детский 
сад № 40»

ул. Луначарского,9 1. ул. Луначарского, 16 - 34 (четн.), 
1 - 33 (нечетн.).

17. МБДОУ «Детский 
сад № 21»

пр - кт Красных парти-
зан, 12

2. Комсомольский пр - кт, 124, -126.
3. пр - кт Красных партизан, 6, 8, 10, 
14, 16, 18, 20, 32а.
4. ул. Бурлова.
5. ул. Белинского.
 6. ул. Чайковского.
7. ул. Глинки.
8. ул. Крылова.
9. Овражная ул.
10. ул. Каландарашвили.
11. ул. Бабушкина.
12. ул. Клары Цеткин.
13. ул. Савельевская 
14. Владимировская ул.
15. Александровская ул.
16. Дмитриевская ул.
17. Алексеевская ул.
18. Николаевская ул.
19. пер. Ольховский.
20. ул. Глиняный карьер.
21. Лесная ул.

18. МБДОУ «Детский 
сад № 43»

пр - кт Красных, Пар-
тизан, 28

1. пр - кт Красных партизан, 22 - 48 
(четн.).

19. МБДОУ «Детский 
сад № 44»

пр - кт Красных Парти-
зан, 46

2. Привокзальная ул.
3. ул. Луначарского, 35 - 45 (нечетн.).
4. Нагорная ул.
5. ул. Плеханова.
6. ул. Островского.
7. Вокзальный пер.
8. Кооперативный пер
9. Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Лесовод».

20. МБДОУ «Детский 
сад № 17»

пр - кт Красных Парти-
зан, 41а

1. пр - кт Красных партизан, 29а, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43.
2. пр - кт Космонавтов, 15, 17, 19, 21. 
3. Красногвардейская ул.
4. Ленинский пр - кт, 9, 56, 58, 60.
5. ул. Дзержинского, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 19.
6. Комсомольский проспект, 128, 
130, 132, 134.

21. МБДОУ «Детский 
сад № 1»

пр - кт Космонавтов, 
1А

1. пр - кт Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 13б. 

22. МБДОУ «Детский 
сад № 22»

пр - кт 
Космонавтов. 21А

2. Ленинский пр - кт, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28.
3. пр - кт Красных партизан, 3, 5.

23. МБДОУ «Детский 
сад № 5»

пр - кт Космонавтов, 
46»А»

1. пр - кт Химиков.

24. МБДОУ «Детский 
сад № 6»

пр - кт Космонавтов, 6 2. пр - кт Красных партизан, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73.
3. пр - кт Космонавтов, 2, 2а, 4, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 
34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 60, 62, 64.
4. Софийская ул.
5. Ульяновская ул.
6. Жемчужная ул.
7. Екатерининская ул.
8. Мариинская ул.
9. ул. Надежды.

Начальник отдела образования УСЭВ                                С.Н. Пугачева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018 № 588
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 30.12.2016г. № 3327 «О персональном составе 
административной комиссии города Усолье-Сибирское»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 30.12.2016г. № 3327 «О персональ-

ном составе административной комиссии города Усолье-Сибирское» изменения следующего содержания:
1.1 Персональный состав административной комиссии, осуществляющий свою деятельность на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» изложить в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).  
1.2 Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города- председателя 

комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Тютрина Д.Г.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администраци города Усолье-Сибирское от 16.03.2018 №588
СОСТАВ административной комиссии осуществляющий свою деятельность на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское»
1 Тютрин

Дмитрий Геннадьевич
- заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству админи-

страции города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;
2 Аверкиева

Татьяна Николаевна
- начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользованию комитета по го-

родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское; заместитель предсе-
дателя комиссии;

3 Костенко
Анастасия Евгеньевна

- консультант - ответственный секретарь административной комиссии комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье- Сибирское;

4 Смирнова
Евгения Олеговна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства- главный архитектор города Усо-
лье-Сибирское;

5

6

Аборнева Ирина  Геннадьевна

Кудрявцева
Надежда Николаевна 

-

-

главный специалист отдела городского хозяйства и инженерного обеспечения комите-
та по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
главный специалист отдела образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское;

7 Баранова 
Екатерина Викторовна

- главный специалист юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское;

8 Дорофеева
Яна Владимировны

- начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства комитета экономи-
ческого развития администрации города Усолье-Сибирское;

9 Сухарев
Дмитрий Вячеславович

- депутат городской Думы города Усолье-Сибирское по одномандатному избиратель-
ному округу №10;

10 Валова
Наталья Николаевна

- старший инспектор группы по исполнению административного законодательства МО 
МВД РФ «Усольский», майор полиции (по согласованию);

Мэр города        М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 № 28
Об утверждении персонального состава Общественного совета по наградам города Усолье-Сибирское
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»:
1. Утвердить персональный состав Общественного совета по наградам города Усолье-Сибирское. (Приложение № 1).
2. Отменить постановление мэра города от 08.12.2017 г. № 38 «Об утверждении персонального состава Об-

щественного совета по наградам города Усолье-Сибирское».

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018 № 513
О внесении изменений в Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 07.10.2016 г. № 2407, с изменениями от 27.04.2017 г. № 922, 
от 22.05.2017 г. № 1170

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением администрации г. Усолье-Сибирское от 19.01.2017 г. № 73 «Об 
утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том в городском сообщении на территории города Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 07.10.2016 г. № 2407, с изменениями от 27.04.2017 г. № 922, от 22.05.2017 г. № 1170, 
изложив его в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председа-
теля комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Тютрина Д.Г.

Мэр города        М.В. Торопкин 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье». 
М.В. Торопкин 

Приложение № 1 к постановлению мэра  города Усолье-Сибирское от «15» марта 2018 г. №18
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НАГРАДАМ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. Панькова Людмила Николаевна, первый заместитель мэра города – начальник управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, председатель Совета.

2. Нигматзянова София Константиновна, руководитель аппарата администрации города Усолье-Сибирское, 
заместитель председателя Совета.

3. Поцелуйко Екатерина Михайловна, начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское.
4. Ожогина Юлия Викторовна, начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам админи-

страции города Усолье-Сибирское.
5. Пугачева Светлана Николаевна, начальник отдела образования управления по социально-культурным вопросам ад-

министрации города Усолье-Сибирское.
6. Голубева Светлана Валентиновна, начальник отдела спорта и молодежной политики управления по соци-

ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.
7. Иванов Леонид Тихонович, Почетный гражданин города Усолье-Сибирское.
8. Кушнер Константин Зотькович, член Общественной палаты города Усолье-Сибирское.
9. Ефремкина Наталья Александровна, председатель Думы города Усолье-Сибирское».
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города от «06» марта 2018 г. № 513  
Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п

Рег.
№
марш-
рута

Н а и м е н о в а - н и е 
маршрута регу-
лярных перевозок

Наименования промежуточных оста-
новочных пунктов по маршруту регу-
лярных перевозок

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
осуществляется движение 
транспортных средств между 
остановочными пунктами по 
маршруту регулярных пере-
возок

П р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
маршру-
та регу-
л я р н ы х 
перевоз-
ок км.

Порядок по-
садки и вы-
садки пасса-
жиров

Вид
регулярных
перевозок

Данные о транспортных средствах, которые исполь-
зуются для перевозок по маршруту регулярных пере-
возок Дата начала 

осуществ-ле-
ния регуляр-
ных пере-
возок

Данные о юридических лицах, индивидуаль-
ных предпринимателях, осуществляющих пе-
ревозки по маршруту регулярных перевозок

Вид Класс
Мак-си-маль-
ное коли-
чест-во

Экологические 
характерис-ти-
ки

наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя, отчество 
и н д и в и д у а л ь - н о г о 
предпринима-теля

место нахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 ж/д вокзал- Зеле-

ный ж/д вокзал
«ж/д вокзал», к/т «Ровесник», ТЦ 
«Сокольники», «Школа № 5», магазин 
«Охотник», оптовый рынок «Водопад», 
ТД «Гранд», «Стадион», «59- квартал», 
«ул. Машинострои-телей», «Аптека», 
«ул. К. Либкнехта», «Кирзавод», «ул. 
Бабушкина», «Школа № 14»,  «ул. 
Восточная», «Дачная», «Кладбище», 
«ул. Лазо», «Магазин», «ул. Жуковско-
го», «ПТУ № 11», «Зеленый городок», 
«Престиж», магазин «Стройка», «пр-т 
Кр.Партизан», «Школа № 16», «ул. Лу-
начарского», «Гимназия № 1», «Школа 
№ 17»,  «ДК «Мир»

пр-т Кр. Партизан, пр-т  Космо-
навтов, пр-т Ленинский, пр-т 
Комсомоль-ский, ул. Машино-
строи-телей, ул. Энгельса, ул. К. 
Либкнехта, ул. Степана Разина, 
ул. Кирзаводская, ул. К. Цеткин, 
ул. Восточная, ул. Жуковского,   
ул. Фурманова, ул. Пугачева,        
ул. Попова, ул. Московская, ул. 
Луначарского, ул. Толбухина,     
ул. Куйбышева

25 только на 
оста-новоч-
ных пунк-тах

по регу-лиру-
емым тари-
фам

автобус М-2 М-3 6 Евро 2 Евро 3 
Евро 4 Евро 5

01.08.2002 МУП ПО «Электро-ав-
тотранс»

665458 г. Усолье-Си-
бирское, ул. Куйбы-
шева, 16,
т. 6-31-89

2 5 ж/д вокзал- мясо-
ком-бинат 

«ж/д вокзал», к/т «Ровесник», ТЦ «Со-
кольники», «Школа № 5», магазин 
«Охотник», оптовый рынок «Во-допад», 
ТД «Гранд», «Стадион», «59 квартал», 
«ул. Машинострои-телей», «Аптека», 
ТЦ «Элегант», «ул. Куйбышева», «ЦРБ», 
«Лицей №1», «Детская поликли-ника», 
«ул. Ленина», «ГОВД», курорт «Усолье», 
«Горбольница», «Школа № 8», «Автоко-
лонна 1946», «Руссоль (7 участок)» по 
требованию, «Мясокомбинат», «ДДТ», 
«Комсомольская площадь», магазин 
«Звезда», «Престиж», магазин «Строй-
ка», «пр-т Кр. Партизан» 

пр-т Кр. Партизан, пр-т Космо-
навтов, пр-т Ленинский, пр-т 
Комсомоль-ский, ул. Машино-
строи-телей, ул. Энгельса, ул. 
Интернацио-нальная, ул. Куй-
бышева, пр-т Комсомольский, 
ул. Ленина, ул. Советская, ул. 
Крупской, ул. Пушкина, ул. 
Горького, ул. Менделеева, ул. 
Ватутина 

28,5 только на 
оста-новоч-
ных пунк-тах

по регу-лиру-
емым тари-
фам

автобус  М-2 
 М-3 

7 Евро 2
Евро 3 Евро 4 
Евро 5

01.08.2002 МУП ПО «Электро-ав-
тотранс»

665458       г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 16,
т. 6-31-89

3 6 магазин «Анга-
ра»-2 участок- ма-
газин «Ангара»

«Ангара», «Школа № 5», магазин 
«Стройка», «пр-т Кр.Партизан», «ж/д вок-
зал», «26 училище»,    «ул. Луначарско-
го», «Стадион», «59- квартал», магазин 
«Ангарс-кий», «ДК Мир», «Лицей №1», 
«Гостиница», «ул. Сеченова», «Депар-
тамент», «Школа № 6», «СМУ-5», «Хим-
пром» (часпик), «2-й участок», «ДДТ» 

пр-т Кр. Партизан, пр-т Космо-
навтов, ул. Луначарского, пр-т 
Комсомоль-ский, ул. Сеченова,        
ул. Коростова, ул. Менделеева,   
ул. Ватутина 

16,8 только на 
о с т а н о в о ч -
ных пунк-тах

по не регу-
л и р у е м ы м 
тари-фам

автобус М-2 М-3 15 Евро 2
Евро 3 Евро 4

25.03.2012 и н д и в и - д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и - м а т е л ь 
Сливка Вячеслав Бог-
данович

665460
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Луначарс-кого, 
2Б,
т. 3-87-47

4 22с Кристалл- Космо-
нав-тов-Кристалл

«Кристалл», ТЦ «Юбилейный», «Дет-
ская больница» ул. «Куйбышева», 
магазин «Звезда», «Центральный 
рынок», «ул. Машинострои-телей», 
«59- квартал», «Стадион», ТЦ «Лада», 
«пр-т Кр.Партизан», «ж/д вокзал», к/т 
«Ровесник», ТЦ «Сокольники», «Ан-
гара», «Школа № 5», магазин «Охот-
ник», оптовый рынок «Во-допад», ТЦ 
«Гранд», ТЦ «Элегант», «ул. Куйбыше-
ва», «2-й участок», «Химпром» (час-
пик), «СМУ 5», «Школа № 6», «Депар-
тамент», «Сеченова»

ул. Сеченова, ул. Ватутина, ул. 
Ленина, ул. Интернацио-наль-
ная, ул. Матросова, ул. Энгель-
са, ул. Машинострои-телей, пр-т 
Комсомоль-ский, пр-т Кр. Пар-
тизан, пр-т Космонавтов, пр-т 
Ленинский,  ул. Менделеева,   
ул. Коростова

18,8 только на 
оста-новоч-
ных пунк-тах

по не регу-
л и р у е м ы м 
тарифам

автобус М-2 М-3 8 Евро 2
Евро 3 Евро 4

20.10.2009 и н д и в и - д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и - м а т е л ь 
Барабаш Сергей Ген-
надьевич

665470
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 55-28

5 122 АТП-   сад-во «Со-
сно-вый бор»

«ж/д вокзал», «Стадион», «59-квар-
тал», «ДК Мир», «Загородная», «Ба-
бушкина», «Восточная», «Кладбище», 
«Кадетский корпус» «Сосновый бор», 
«Трампарк», «Молоток», «Охотник», 
«Стройка»

пр-т Кр. Партизан, пр-т Ком-
сомоль-ский, ул. Стопани, ул. 
Бабушкина, ул. Восточная, ул. 
К.Цеткин, дорога от городского 
кладбища до садоводства «Со-
сновый бор», ул. Сосновый бор, 
ул. Куйбышева, пр-т Космонавтов

21 только на 
оста-новоч-
ных пунк-тах

по регу-ли-
руе-мым та-
ри-фам

авто-бус М-2 М-3 3 Евро 2 Евро 3 
Евро 4 Евро 5

06.04.2015 МУП ПО «Электро-ав-
тотранс»

665458       г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 16,
т. 6-31-89

6 123 ж/д вокзал-сад-во 
«Елочка»

«ж/д вокзал», к/т «Ровесник», ТЦ 
«Сокольники», «Школа № 5», ма-
газин «Охотник», оптовый рынок 
«Во-допад», ТД «Гранд», «Стадион», 
«59-квартал», «ул. Машинострои-те-
лей», «Аптека», «ул. К.Либкнехта», 
«Кирзавод», «ул. Бабушкина», «Шко-
ла № 14», «ул. Восточная», «Дачная», 
«Кладбище», «ул. Лазо», «Магазин», 
«ул. Жуковского», «ПТУ № 11», «Зеле-
ный городок», «Горгаз», сад-во «Юби-
лей-ный», сад-во «Строитель-2», 
сад-во «Елочка», магазин «Престиж», 
магазин «Эльдорадо»

пр-т Кр. Партизан, пр-т Космонав-
тов, пр-т Ленинский, пр-т Комсо-
мольский, ул. Машиностроителей, 
ул. Энгельса, ул. К.Либкнехта, ул. 
Степана Разина, ул. Кирзавод-
ская, ул. К.Цеткин, ул. Восточная, 
ул. Жуковского,   ул. Фурманова, 
ул. Пугачева, ул. Попова, ул. Мо-
сковская, ул. Ярославская, дорога 
от филиала «Усольемежрайгаз» 
до садоводства «Строитель-1», 
дорога от поворота с ул. Жуковско-
го до въезда в садоводство «Елоч-
ка», пр-т Ленинский

30 только на 
оста-новоч-
ных пунк-тах

по регу-ли-
руе-мым та-
ри-фам

авто-бус М-2 М-3 3 Евро 2 Евро 3 
Евро 4 Евро 5

06.04.2015 МУП ПО «Электро-ав-
тотранс»

665458       г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 16,
т. 6-31-89

7 1 а/к 1946-ж/д вок-
зал

«А/к 1946», «Саянская», «Насыпь»,            
«м-н Империя», «ГИБДД», «2-й уча-
сток», «Институт», «ул. Куйбышева», 
«м-н Звезда», «Дом ветеранов», «Р. 
Люксембург», «к/т Ровесник», «Со-
кольники»,  «Ангара», «Школа № 5», 
«м-н Охотник»,  «Рынок Водопад»,  
«ТЦ Гранд», «Технопарк», «Р. Люксем-
бург»,  «ул. Суворова», «Дом ветера-
нов», «Военкомат», «Элегант», «Куй-
бышева»,  «Институт», «ГИБДД», «м-н 
Империя», «Насыпь», «Саянская»

а/к 1946, ул. Урицкого, ул. Маги-
стральная, 2-ой участок, Инсти-
тут, ул. Ленина, ул. Куйбышева, 
м-н Звезда, Дом ветеранов, ул. Р. 
Люксембург, ЗГО, ТД Лада, к/т Ро-
весник, пр-т Космонавтов, Ангара, 
почта, м-н Охотник, Водопад, ТД 
Гранд, Технопарк, ул. Р. Люксем-
бург, Дом ветеранов, Элегант, ул. 
Куйбышева, ул. Ленина, Институт, 
2-ой участок, ул. Магистральная, 
ул. Урицкого, а/к 1946

18 только на 
оста-новоч-
ных пунк-тах

по не ре-
г у - л и р у -
е-мым та-
ри-фам

авто-бус М-2 М-3 11 Евро 2 Евро 3 
Евро 4 Евро 5

Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018 № 503
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного 

движения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 № 1812, с изменениями от 24.03.2016 №  498, от 22.07.2016 № 
1800, от  17.10.2016  №  2438,  от 29.06.2017 № 1463,  от 16.10.2017 № 2221, от 15.11.2017 № 2500, от 15.12.2017 
№ 2721, от 12.01.2018 № 34

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812, (с изменениями от 24.03.2016  № 498, от 22.07.2016 № 1800, от 17.10.2016  
№ 2438, от 29.06.2017 № 1463, от 16.10.2017 № 2221, от 15.11.2017 № 2500, от 15.12.2017 № 2721, от 12.01.2018 
№ 34), за 2017 год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании 
и реализации  муниципальных программ  города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорож-

ного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 № 1812, (с изменениями от 24.03.2016 №498, от 22.07.2016 № 1800, от 
17.10.2016 № 2438, от 29.06.2017 № 1463, от 16.10.2017 № 2221, от 15.11.2017 № 2500, от 15.12.2017 № 2721, от 
12.01.2018 № 34) за 2017 год.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 02.03.2018 г. №503

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 г. (Приложение 1, таблица 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 г. (Приложение 2, таблица 2);
3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы об исполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год (Приложение 4).
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Приложение 1 к Отчету о реализации Программы
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2017 год 

по состоянию на 01.01.2018 г. 
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед. изм. П л а н о в о е 
з н а ч е н и е  
на 2017 г.

Фактическое зна-
чение на отчет-
ный период

Отклонение фактическо-
го значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+  %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы
1. Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен 

плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количе-
стве светофорных объектов

% 100 100 0 0

2. Доля  системы видеонаблюдения, в отношении которой проведе-
но обслуживание, в общем   количестве систем видеонаблюдения

% 100 100 0 0

3.  Доля  дорожных знаков,  в отношении которых  выполнен пла-
новый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве  
дорожных знаков

% 7,7 10,8 3,1 40,3 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить затраты 
на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ, при общем количе-
стве дорожных знаков -3 150 ед.)

4. Доля нанесенной дорожной разметки, в общем количестве необ-
ходимой дорожной разметки

% 7,8 8,58 0,78 10 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить затраты 
на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ, при общем количе-
стве необходимо дорожной разметки -66 100,0 м2)

5. Количество приобретенных  учебно-методических, наглядных по-
собий, поощрительных призов, освещающих  вопросы  безопас-
ности дорожного движения

ед. 2188 2211 23 1,1 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены запросы котировок, дающие право снизить 
затраты на поставку продукции, что позволило увеличить объемы поставляемой продукции)

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы
1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт, в ко-

торых выполнен
ед. 8 8 0 0

2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие 
и содержаться согласно ГОСТ Р 52289-2004

ед. 242 342 100 41,3 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить затраты 
на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)

3. Количество нанесенной дорожной разметки м2 5 158 5668,4 510,4 9,9 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить затраты 
на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)

4. Количество приобретенных  учебно-методических, наглядных 
пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопас-
ности дорожного движения

всего (ед.) 2188 2211 23 1,1
в том числе кол-во ме-
тодических, наглядных 
пособий (ед.)

128 128 0 0

в том числе кол-во поощ-
рительных призов (ед.)

2060 2083 23 1,1 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены запросы котировок, дающие право снизить 
затраты на поставку продукции, что позволило увеличить объемы поставляемой продукции)

5 Количество систем видеонаблюдения на которых выполнено тех-
ническое обслуживание

шт. 7 7 0 0

6 Количество обустроенных металлических ограждений пешеход-
ного перехода, количествонанесенной дорожной разметки в рай-
оне дома № 75 по проспекту Комсомольскому

м.п. 150 150 0 0
м2 500 1600 1100 220 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены запросы котировок, позволяющие снизить 

затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2017 год  по состоянию на 01.01.2018 г.

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основных меро-
приятий и мероприятий

Ответсвенный исполнитель Источник финан-
сирования

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
р о в а н и я , 
п р е д у с м о -
тренный на 
2017 год, 
руб.

П р о ф и н а н -
сировано за 
2017 год, руб.

Процент 
и с п о л -
н е н и я 
(гр 6/
гр5*100) 
%

Наименование показателя объема мероприятия, 
единица измерения

П л а н о -
вое зна-
чение по-
казателя 
меропри-
ятия на 
2017 год

Ф а к т и -
ч е с к о е 
з н ач ени е 
показате-
ля меро-
приятия за 
2017 год

О б о с н о в а н и е 
причин отклоне-
ния (при нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3.2 Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и 

выдача заключения на многоквартирные жилые дома
Отдел по учету и распределению жилья 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движе-
ния города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы 

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 5 135 489,50 5 135 489,50 100 * * * *

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы.

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 5 135 489,50 5 135 489,50 100 * * * *

1. Основное мероприятие  1. Содержание, ремонт светофорных 
объектов.

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 895 500,00 895 500,00 100 Количество светофорных объектов, содержание и 
ремонт которых выполнен (ед)

8 8 *

2. Основное мероприятие 2. Приведение в соответствие и со-
держание дорожных знаков согласно ГОСТ Р   52289-2004.

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 1 748 273,50 1 748 273,50 100 Количество дорожных знаков, которые приведены 
в соответствие, согласно ГОСТ Р 52289-2004 (ед)

242 342 *

3. Основное мероприятие 3. Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 1 409 716,00 1 409 716,00 100 Количество нанесенной дорожной разметки (м2) 5 158 5668,40 *

4. Основное мероприятие 4. Приобретение учебно-методиче-
ских, наглядных пособий, поощрительных призов,освещаю-
щих вопросы повышения  безопасности дорожного движения.

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 150 000,00 150 000,00 100 Количество  приобретенного оборудования для по-
вышения безопасности дорожного движения (ед.)

2 188 2 211 *

5 Основное мероприятие 5. Техническое обслуживание  систе-
мы  видеонаблюдения.

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 432 000,00 432 000,00 100 Количество  систем видеонаблюдения, на которых 
выполнено техническое обслуживание (ед)

7 7 *

6 Основное мероприятие 6. Обустройство пешеходного перехо-
да в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города

Бюджет города 500 000,00 500 000,00 100 Количество установленных ограждений (м.п.) 150 150 *
Количество нанесенной разметки (м2) 500 1600 *

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   М.В. Торопкин

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год
Муниципальная программа Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-

2020 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2015 г. № 1812.

В целях реализации Программы в 2017 году в нее были внесены изменения следующими постановлениями:
- от 29.06.2017 № 1463 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 14.06.2017 № 

48/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 
№ 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 
№ 32/6, от 04.05.2017 № 42/6; 

- от 16.10.2017 № 2221 в целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов, в соответствии с доведением предельных объемов финансирования на 2018-
2020 годы, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- от 15.11.2017 № 2500 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 № 23/7 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с измене-
ниями и дополнениями от 13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 42/6, от 
14.06.2017 № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 № 58/6;

- от 15.12.2017 № 2721  в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.11.2017 № 28/7 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изме-
нениями и дополнениями от 13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 
42/6, от 14.06.2017 № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 № 58/6, от 26.10.2017 № 23/7, Положением о  
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  города  
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014  № 1179 (в редак-
ции от 30.11.2016 № 2862);

от 12.01.2018 № 34  в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 38/7 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и до-
полнениями от 13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 42/6, от 14.06.2017 
№ 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 № 58/6, от 26.10.2017 № 23/7, от 30.11.2017 № 28/7, решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 26.06.2014 № 1179 (в редакции от 29.12.2017 № 2909).

Целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское. 
Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задачи по повышению безопасно-

сти дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское. 
Для решения задачи программы за отчетный период осуществлялась реализация 6 мероприятий.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ), что позволило дополнительно выполнить работы по про-
ведению ремонта светофорных объектов и обеспечить безопасность дорожного движения.

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2017 год составил – 5 135 489,50 руб.
Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2017 году составил – 5 135 489,50 руб.
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их ис-

полнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:
На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» 

на 2016-2020 год в 2017 году было выделено 5 135 489,50 руб. Исполнение средств из бюджета города по 
данной подпрограмме составило 100 %. Согласно объему финансирования, предусмотренного в 2017 году, 
обеспечена реализация требований законодательства Российской Федерации по повышению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах города, что повлияло на укрепление общественной безопас-
ности на улицах города и в других общественных местах.

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий подпрограммы:
1. количество светофорных объектов, содержание и ремонт, которых выполнен в отчетном году – 8 ед. (ремонт 

выполнен на светофорных объектах, находящихся на пересечении ул. Коростова и Менделеева, ул. Интернаци-
ональная - Энгельса- К. Либкнехта (район центрального рынка), ул. Ленина-Менделеева- Интернациональная);

2. количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено техническое обслуживание – 7 ед. (проспект 
Комсомольский,124-2 ед., Красных партизан,24,67, МБКДУ «Дворец культуры», ул. Луначарского,45, мемориал 

памяти «Вечный огонь»); 
3. количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов для повы-

шения безопасности дорожного движения – 2211 ед. (все пособия были вручены руководителям дошкольных 
учреждений города, поощрительные призы вручены победителям городского конкурса «Безопасное колесо» 
среди учащихся образовательных учреждений);

4. количество обустроенных металлических ограждений пешеходного перехода в районе дома № 75 по про-
спекту Комсомольскому – 150 п.м.;

5. количество нанесенной дорожной разметки в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский – 1600,0 м2.
В результате реализации мероприятий значения показателей подпрограммы не только достигнуты 

в полном объеме, но и увеличены: количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие, 
согласно ГОСТ Р 52289-2004 при плане 242 ед. приведено в соответствие 342 ед.; количество нане-
сенной дорожной разметки при плане 5158 м2 нанесено на автомобильных дорогах 5608,4 м2 (раз-
метка выполнена  на пешеходных переходах города в белом исполнении, краской, а в районе всех 
школ города в бело-желтом исполнении, также выполнена осевая разметка на проспекте Комсомоль-
ский) и 60,0 м2 (разметка выполнена в бело-желтом исполнении холодным пластиком на проспекте 
Комсомольский, в районе Лицея № 1).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором является проведение аукционов, в результате которых сложившаяся экономия 

позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.
В результате реализации мероприятий в 2017 году - проведение профилактической работы (проведение 

конкурсов, тематических бесед, предоставление наглядного информационного материала)  с дошкольными, 
школьными учреждениями города, населением города, оборудование (установка металлических пешеходных 
ограждений, установка дорожных знаков на желтом фоне, нанесение пешеходной дорожной разметки в бе-
ло-желтом исполнении, установка баннеров) автомобильных дорог в районе образовательных, медицинских 
организаций, торговых центрах и других общественных местах - повышена эффективность безопасности до-
рожного движения города. 

Поставленная в Программе цель по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных до-
рогах города Усолье – Сибирское в 2017 году достигнута.

Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения 

города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2017 год 
Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

программ, (утвержденным постановлением администрации г. Усолье-Сибирское от 26 июня 2014 года № 1179). 
Для оценки эффективности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-

лье-Сибирское» на 2016-2020 год в перечень показателей включены 7 целевых показателей, необходимых для 
комплексного анализа основных направлений реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(8/8+342/242+5668,4/5158+2211/2188+7/7+150/150+1600/500)/7 =1,4
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы:

(5 135 489,50/5 135 489,50) = 1,0
Эффективность реализации подпрограммы: (1,4 * 1,0) = 1,4
Согласно критериям оценки эффективности, реализации подпрограммы является высокоэффективной.
Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 5 целевых показателей, необходи-

мые для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач программы определяется путем сопоставления фактиче-

ски достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
(100/100+100/100+10,8/7,7+8,58/7,8+2211/2188)/5 =1,1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования программы:

(5 135 489,50/5 135 489,50) = 1,0
Эффективность реализации Программы: (1,1 * 1,0) = 1,1
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2017 год поставленные цели и зада-

чи выполнены.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179, согласно 
критериям оценки эффективности, реализация Программы является высокоэффективной и необходимый ре-
зультат достигнут.

Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2018 № 390
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.12.2017г. № 2689 «О функционировании муниципального звена муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области» 
В целях уточнения Перечня служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское» руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.12.2017г. № 2689 «О функционировании муниципального звена муниципального образования «город Усолье-Сибирское» территориальной подси-

стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области» изменения следующего содержания:
1.1. Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское» изложить в новой редакции (приложение № 1 к насто-

ящему постановлению).
1.2. Приложение № 2 к настоящему постановлению изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                 М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 19.02.2018 №390
Перечень служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы управле-
ния, должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций)

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные лица Силы и средства муниципального района (городского округа) при-

влекаемые для ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ
Руководитель службы: заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации Тютрин Дмитрий Геннадьевич 8(39543)6-32-23
1 Риск возникновения ЧС на объектах 

железнодорожного транспорта 
связанные с крушением 
пассажирского составов

- начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта РФ»;
Восстановительный поезд;
Пожарный поезд;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

2 Риск возникновения ЧС на объектах 
железнодорожного транспорта 
связанные с крушением грузового 
составов

- начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта РФ»;
Восстановительный поезд;
Пожарный поезд;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

3 Риск возникновения ЧС на объектах 
железнодорожного транспорта 
связанные с крушением состава с 
опасным грузом

- начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
МО МВД России «Усольский»
ОГБУЗ «УГБ»;
ООО «Лидер»;
АСС «Усолье-Сибирский ХФЗ»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта РФ»;
Восстановительный поезд;
Пожарный поезд;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

4 Риск возникновения ЧС на объектах 
железнодорожного транспорта 
связанные с аварией на ЖД станции 
или ЖД переезде

- начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

- руководитель ж\д станции
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта РФ»;
Восстановительный поезд;
Пожарный поезд;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области

5 Риск возникновения ЧС на объектах 
речного транспорта, связанный с 
крушением: грузового судна; 
пассажирского судна

- ФБУ «Администрация Бай-
кало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей»; 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

- руководитель Усольского 
инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
Усольский инспекторский участок ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна вну-
тренних водных путей»

6 Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта 
связанные с розливом нефтепродуктов в акваторию 
водоёма

- ФБУ «Администрация Байка-
ло-Ангарского бассейна внутрен-
них водных путей»; 
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

- ДДС – 101 Усольский инспекторский участок ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна вну-
тренних водных путей»

7 Риск возникновения ЧС на объектах 
речного транспорта, связанный с 
посадкой судна на мель

- ФБУ «Администрация Байка-
ло-Ангарского бассейна внутрен-
них водных путей»;
 - ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

- руководитель
ФБУ «Администрация Байка-
ло-Ангарского бассейна вну-
тренних водных путей»;
- руководитель Усольского 
инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области»

- Усольский инспекторский участок ФГКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Иркутской области»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна вну-
тренних водных путей»

8 Риск возникновения 
кораблекрушения маломерного судна

- ФБУ «Администрация Байка-
ло-Ангарского бассейна внутрен-
них водных путей»; 
 - ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»

- руководитель Усольского 
инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

-Усольский инспекторский участок ГИМС МЧС России по Ир-
кутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

9 Риск возникновения крупного
дорожно-транспортного
происшествия

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

10 Риск возникновения ЧС на 
автомобильных дорогах связанный с 
нарушением транспортного 
сообщения между населенными 
пунктами

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

11 Риск возникновения ЧС на объектах 
автомобильного транспорта с 
участием: пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего опасные 
грузы

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- АСС «Усолье-Сибирский ХФЗ»

АМГ Главного управления МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

12 Риск возникновения ЧС на объектах 
автомобильного транспорта связанный с заторами 
(заносами) на дорогах

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

13 Риск возникновения аварии 
автомобильного транспорта на 
мостах

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

14 Риск возникновения очень сильного 
снега

- МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

15 Риск возникновения сильной метели - МО МВД России «Усольский»;
- Федеральное дорожное агент-
ство ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»; 
- ООО «Лидер»

- ДДС – 102;
- руководитель Федерально-
го дорожного агентства ФКУ  
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
- дежурный  ООО «Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Руководитель службы: начальник  ФГКУ « 17 отряд ФПС Иркутской области» Шлегер Сергей Валерьевич 8(39543)6-12-40
16 Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. маги-

стральные газо-, продуктопроводы) производственного 
назначения

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-
ласти»;
- Усольемежрайгаз
 ОАО «Иркутскоблгаз»;

- ДДС – 101 -  Усольемежрайгаз  ОАО «Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

17 Пожары на объектах: жилого назначения; сельскохо-
зяйственного назначения; торговли и питания и других 
объектов

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-
ласти»

- ДДС – 101 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

18 Пожары на автомобильном транспорте - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-
ласти»;

- ДДС – 101 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

19 Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, админи-
стративного, учебно-воспитательного, социального, 
культурно-досугового назначения, здравоохранения и 
других объектах

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-
ласти»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ДДС – 101 ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

20 Пожары на ж/д транспорте - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-
ласти»;
начальник ж/д станции (участка, 
дистанции пути)

- ДДС – 101
- дежурный по ж\д станции 
(дистанции пути, участка)

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

3.СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Руководитель службы: заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации Тютрин  Дмитрий  Геннадьевич  8(39543)6-32-23
21 Риск возникновения аварий на электроэнергетических 

сетях с долговременным перерывом электроснабжения 
основных потребителей и населения

- Усольское  подразделение фи-
лиала
- ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

- диспетчер
Усольского  подразделения 
филиала   ОГУЭП «Облком-
мунэнерго»

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
-аварийные бригады управляющих компаний

аварийные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

22 Риск возникновения аварии на 
транспортных электрических 
контактных сетях

-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
- МУП ПО «ЭАТ»

- диспетчер
Усольского  подразделения 
филиала   ОГУЭП «Облком-
мунэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
аварийные бригады управляющих компаний
 аварийные бригады ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
МО МВД России «Усольский»

аварийные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

23 Риск возникновения аварий на электросетях:
110 кВ, 0,4 кВ

-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
- МУП ПО «ЭАТ»

- диспетчер
Усольского  подразделения 
филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
-аварийные бригады управляющих компаний

аварийные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
аварийные бригады ПАО «Иркутскэнерго»;
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24 Риск возникновения аварий на 

водозаборах
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер 
ООО «АкваСервис»

- ООО «АкваСервис»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

25 Риск возникновения аварий на 
очистных сооружениях

- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер 
ООО «АкваСервис»

- ООО «АкваСервис»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

26 Риск возникновения аварий на 
системах газоснабжения, повлекшее 
нарушение жизнедеятельности 
населения 

-Усольемежрайгаз 
ОАО «Иркутскоблгаз»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

- ДДС-104 - Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

27 Риск взрыва бытового газа -Усольемежрайгаз 
ОАО «Иркутскоблгаз»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

- ДДС-104 - Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

28 Риск возникновения аварий на 
системах теплоснабжения, 
повлекший нарушение 
жизнедеятельности населения

- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

- диспетчер ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»; 
- диспетчер УТС  ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

29 Риск возникновения аварий на 
системах водоснабжения

- ООО «АкваСервис»;
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

- диспетчер 
ООО «АкваСервис»

- ООО «АкваСервис»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- аварийные бригады управляющих компани

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

30 Риск возникновения аварий на 
канализационных сетях

- ООО «АкваСервис»
- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

- диспетчер 
ООО «АкваСервис»

- ООО «АкваСервис»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

31 Риск возникновения сильного 
гололедно-изморозевого отложения 
на проводах

- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
- Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  под-
разделения филиала ОГУЭП 
«Облкомунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер
 ООО «АкваСервис»;
- руководитель
 ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

32 Риск возникновения очень сильного 
дождя (мокрый снег, дождь со 
снегом)

- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  под-
разделения филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер
 ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;

33 Риск возникновения 
продолжительных сильных дождей

- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  под-
разделения филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер
 ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

34 Риск возникновения сильного ливня 
(очень сильный ливневый дождь)

- Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  под-
разделения филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер
 ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

35 Риск возникновения крупного града - Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер
Усольского  подразделения 
филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер
 ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала  ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

36 Риск возникновения сильного ветра, в т.ч. шквал, смерч - Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города;
-Усольское  подразделение фи-
лиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
 - ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер Усольского  под-
разделения филиала   
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО «ЭАТ»;
- диспетчер
 ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское  подразделение филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Руководитель службы: заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации Тютрин  Дмитрий  Геннадьевич  8(39543)6-32-23
37 Риск обрушения зданий и сооружений - Комитет по городскому хозяйству 

администрации города 
- ДДС-101;
- ДДС-102;
- ДДС-103;
- ДДС-104

- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделенияе филиалаОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
 - ТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»; - МКУ «ГУКС»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской 
области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

38 Риск падения строительных конструкций и механизмов - Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

- ДДС-101;
- ДДС-102;
- ДДС-103;
- ДДС-104

- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделенияе филиалаОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
 - ТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Руководитель службы: начальник  ФГКУ « 17 отряд ФПС Иркутской области» Шлегер Сергей Валерьевич 8(39543)6-12-40
39 Риск возникновения природных пожаров - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-

ласти»;
- ДДС-101
УФ ОГАУ«Ангарское лесохо-
зяйственное объединение»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
УФ ОГАУ«Ангарское лесохозяйственное объединение»
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
- ОГБУ «Иркутская база авиацтонной охраны лесов»;

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Руководитель службы: главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» Мельникова Наталья Сергеевна 8(39543)6-77-99
40 Риск возникновения особо опасных болезней (холера, 

чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и 
Эбола)

- Управление по социально-эко-
номическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская об-
ластная инфекционная 
клиническая больница»; 
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области 

- ДДС-103;
-  руководитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Иркутской об-
ласти

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница» 

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Феде-
рального медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск) 

41 Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций 
(болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94)

- Управление по социально-эко-
номическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»; 
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области 

- ДДС-103;
- руководитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница» 

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Феде-
рального медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск) 

42 Риск возникновения инфекционных 
заболеваний людей невыясненной 
этиологии

- Управление по социально-эко-
номическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области 

- ДДС-103;
- руководитель ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница» 

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 
Федерального медико-
биологического агентства» (г.Ангарск);Территориальный 
отдел межрегионального управления №51 Федерального 
медико-биологического агентства России (г.Ангарск) 

43 Риск возникновения отравления 
людей

- Управление по социально-эко-
номическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»; 
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области 

- ДДС-103;
- руководитель ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница» 

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 
Федерального медико-
биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск) 
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- Управление по социально-эко-
номическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»; 
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области 

- ДДС-103;
- руководитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница» 

- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Феде-
рального медико-
биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск) 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Руководитель службы: начальник ОГБУ «Усольская СББЖ» Украинец Виктория Леонидовна, тел. (39543) 6-28-92, 6-27-32
45 Риск возникновения особо опасных острых инфек-

ционных болезней сельскохозяйственных животных: 
ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), 
чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная 
плевропневмония

-  ОГБУ «Усольская станция по борьбе с 
болезнями животных
-Усольский отдел  Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Иркутской области и 
Республики Бурятия

- руководитель ОГБУ «Усоль-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных
-руководитель Усольско-
го отдела ТУ Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Ре-
спублики Бурятия 

-ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
- Усольский отдел  Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики 
Бурятия
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области                    
-ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск)

46 Риск возникновения прочих острых инфекционных 
болезней сельскохозяйственных животных, хрониче-
ские инфекционные болезни сельскохозяйственных 
животных  (бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.)

-  ОГБУ «Усольская станция по борьбе с 
болезнями животных
-Усольский отдел  Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Иркутской области и 
Республики Бурятия

- руководитель ОГБУ «Усоль-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных
-руководитель Усольско-
го отдела ТУ Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Ре-
спублики Бурятия 

-ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
- Усольский отдел  Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики 
Бурятия
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области                    
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск)

47 Риски возникновения ЧС связанные с экзотическими 
болезнями животных

-  ОГБУ «Усольская станция по борьбе с 
болезнями животных
-Усольский отдел  
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Ир-
кутской области и Республики Бурятия

- руководитель ОГБУ «Усоль-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных
-руководитель Усольско-
го отдела ТУ Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Ре-
спублики Бурятия 

-ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
- Усольский отдел  Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области                    
-ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ТУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия
- ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»;
ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная часть № 28 Фе-
дерального медико-
биологического агентства» (г.Ангарск);
- Территориальный отдел межрегионального управления 
№51 Федерального медико-
биологического агентства России (г.Ангарск)

8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Руководитель службы: заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации Тютрин  Дмитрий Геннадьевич 8(39543)6-32-23

48
Риск возникновения аварий на 
химически опасных объектах: 
без выхода АХОВ за пределы 
объекта;

- Енисейского управления Феде-
ральной службы по экологиче-
скому,
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;

- диспетчер  АО «Усолье-Си-
бирский ХФЗ»
- диспетчер 

- АСФ объекта (или АСС по договору);
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Усолье-Сибирское и 
Усольском районе»;

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области; 

с выходом АХОВ за пределы объекта - Территориальный  отдел Управ-
ления Роспотребнадзора  по Ир-
кутской области  в г.  Усолье-Си-
бирское и Усольском районе;
- АО «Усолье-Сибирский ХФЗ»
- ООО «Усолье-Сибирский Силикон»;

- ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон»

- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»;
- Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по Ир-
кутской области  в г.  Усолье-Сибирское и Усольском районе;
- ОГБУЗ «УГБ»

- Енисейского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Ростехнадзора;
- Управление федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Иркутской области

49
Риск возникновения аварий, 
связанный с разливом нефти и
нефтепродуктов

- ФГКУ комбинат «Прибайкалье»
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»
- Енисейского управления Феде-
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;
- Территориальный  отдел Управ-
ления Роспотребнадзора  по Ир-
кутской области  в г. Усолье-Си-
бирское и Усольском районе;

- диспетчер ФГКУ комбинат 
«Прибайкалье»
- диспетчер ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

- АСФ объекта (или АСС по договору);
- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»;
- Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 
Иркутской области  в г.  Усолье-Сибирское и Усольском районе;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области; 
- Енисейского управления Федеральной службы по эколо-
гическому,
технологическому и атомному надзору Ростехнадзора;
- Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Иркутской 
области

50 Риск возникновения аварий на ПЖВО 
с распространением опасных 
факторов за пределы объекта

- ООО «Усолье-Сибирский Си-
ликон»

- диспетчер ООО «Усо-
лье-Сибирский Силикон»

АСФ объекта (или АСФ подоговору); ФГКУ «17ОФПС по Иркутской 
области»;  МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»

- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;

51 Риск загрязнения воздуха связанный с нарушением 
технологического процесса или задымления в следствии 
лесных пожаров

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской об-
ласти»;
- Енисейского управления Феде-
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;
- Территориальный  отдел Управ-
ления Роспотребнадзора  по Ир-
кутской области  в г.  Усолье-Си-
бирское и Усольском районе

- ДДС-101
УФ ОГАУ«Ангарское лесохо-
зяйственное объединение»
-  руководитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 ФПС);
УФ ОГАУ«Ангарское лесохозяйственное объединение»
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
- ОГБУ «Иркутская база авиацтонной охраны лесов»;
- Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Иркутской 
области;

52 Риск возникновения аварий на ПЖВО 
в пределах объекта

- АО «Усолье-Сибирский ХФЗ»
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»
- ФГКУ комбинат «Прибайкалье»
- Енисейского управления Феде-
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора

- диспетчер  АО «Усолье-Си-
бирский ХФЗ»
- диспетчер ФГКУ комбинат 
«Прибайкалье»
- диспетчер ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

- АСФ объекта (или АСФ по 
договору);
ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»;
МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

53 Риск возникновения аномально 
жарких температур

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области»

- ДДС-103 - ОГБУЗ «УГБ»;
- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

54 Риск загрязнения (заражения) водных 
ресурсов

- Ангаро-Байкальское ТУ Феде-
рального агентства по рыболов-
ству МРО по  
г. Усолье-Сибирское;
- Управление федеральной служ-
бы по надзору в сфере природо-
пользования (РОСПРИРОДНАД-
ЗОРА) по Иркутской области;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области»;
- ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской 
области»;
- Усольский инспекторский уча-
сток ГИМС МЧС России по Иркут-
ской области

- ДДС-101 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»;
Усольский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;
- ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской области»;
- Ангаро-Байкальское ТУ Федерального агентства по рыболов-
ству МРО по  
г. Усолье-Сибирское

- Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) по Иркутской 
области
- ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

55 Риск возникновения землетрясений - Усольское подразделение фили-
ала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
- ТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркутскэ-
нерго»; 
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»; 
-  Усольемежрайгаз ОАО «Иркут-
скоблгаз»;
- ФГКУ «17ОФПС по Иркутской 
области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усоль-
ский район);
- ООО «АкваСервис»;
-Территориальный  отдел Управ-
ления Роспотребнадзора  по Ир-
кутской области  в  г.  Усолье-Си-
бирское и Усольском районе

 - ДДС-101 - ФГКУ «17ОФПС по Иркутской области»; 
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделение филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
- ТЭЦ-11 филиал ПАО «Иркутскэнерго»; 
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»; 
 - Усольемежрайгаз ОАО «Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район)
- ООО «АкваСервис»;
- аварийные бригады управляющих компаний

-ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области;

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Руководитель службы: руководитель аппарата администрации Нигматзянова София Константиновна  8(39543)6-33-01
56 Все  риски Управление по социально-эко-

номическим вопросам админи-
страции;
Комитет по городскому хозяйству 
администрации города

- руководитель аппарата ад-
министрации города – пред-
седатель ЭК муниципаль-
ного образования «город 
Усолье-Сибирское»

МУП ПО «ЭАТ»;
- ПВР;
-отдел предпринимательства и потребительского рынка;
-отдел образования;

10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Руководитель службы: начальник ЛТЦ (Усольский район) Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Ангарского центра телекоммуникаций Фадеев Павел Николаевич  8(39543)6-58-57
57 Все риски - руководитель ПАО Ростеле-

ком (ЛТЦ Усольский район)
- аварийные бригады ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский район) ПАО Ростелеком

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Руководитель службы: первый заместитель мэра города – начальник управления по социально-экономическим вопросам Панькова Людмила Николаевна  8(39543)6-34-56
58 Все риски Управление по социально-экономиче-

ским вопросам администрации
- заместитель начальника 
управления по социаль-
но-экономическим вопро-
сам

-экономический отдел администрации;
-отдел предпринимательства и потребительского рынка;
-отдел образования;
-комитет по городскому хозяйству администрации города;
-комитет по финансам администрации;
-комитет по управлению муниципальным имуществом

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Руководитель службы: начальник МО МВД России «Усольский» Кузнецов Александр Владимирович   8(39543)6-30-33
59 Все риски МО МВД России «Усольский» - ДДС-102 - МО МВД России «Усольский»;

- ОВО по г.Усолье-Сибирское – филиал ФГКУ « УВО 
ВНГ РФ по Иркутской области»

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»             В.Г. Лазарев
Приложение № 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 19.02.2018 № 390

Закрепление служб ТП РСЧС за руководящим составом администрации  муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
№
п/п Наименование службы ТП РСЧС Заместитель мэра курирующий службу ТП РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС 
на транспорте 

Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

2 Служба тушения пожаров Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству
3 Служба защиты и ликвидации ЧС 

на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

4 Служба защиты и ликвидации ЧС на 
объектах строительства

Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

5 Служба защиты лесов от пожаров Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству
6 Служба противоэпидемиологических 

мероприятий и медицинской защиты
Первый заместитель мэра города - начальник управления по социально-экономи-
ческим вопросам

7 Служба защиты животных от возник-
новения опасных болезней Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

8 Служба по охране окружающей сре-
ды и химической защиты

Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

9 Служба эвакуации и обеспечения 
функционирования ПВР

Первый заместитель мэра города - начальник управления по социально-экономи-
ческим вопросам

10 Служба информирования и оповеще-
ния населения

Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

11 Служба по оценке ущерба от ЧС 
и оказания социальной помощи 
населению

Первый заместитель мэра города - начальник управления по социально-экономи-
ческим вопросам

12 Служба охраны общественного 
порядка и безопасности дорожного 
движения

Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»     В.Г. Лазарев
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 № 547
О внесении изменения в Положение об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учрежде-

нием дополнительного образования «Дом детского творчества», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 09.11.2015 № 2021 

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» в части оказания платных услуг, в соответствии со статьями 16, 17 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-

го образования «Дом детского творчества», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 09.11.2015  № 2021 (с изменениями от 05.02.2016 № 214, 01.04.2016 № 591, 19.05.2017 г. № 1122) (да-
лее – Положение) изменение следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское  от 12.03.2018 № 547
«Приложение № 1 к Положению об оказании  платных услуг МБУДО «ДДТ»

Перечень платных услуг, предоставляемых (планируемых к предоставлению) МБУДО «ДДТ»
По адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 20
1. Услуги социально-культурного характера с привлечением творческих коллективов МБУДО «ДДТ».
2. Услуги социально-культурного характера без привлечения творческих коллективов МБУДО «ДДТ».
3. Организация Новогоднего театрализованного представления для детей.
4. Организация Новогоднего театрализованного представления для взрослых.
5. Организация дискотеки для детей.
6. Организация концертов, спектаклей с участием творческих коллективов МБУДО «ДДТ» для детей.
7. Организация концертов, спектаклей с участием творческих коллективов МБУДО «ДДТ» для взрослых.
8. Организация экскурсий в Музей народного образования.
9. Занятие в группе «Шейпинг» для взрослых.».
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018 № 548
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-

ных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением от 29.12.2016 года 
№ 3279 (с изменениями от 28.02.2017 года № 365, от 20.04.2017 года № 872, от 14.07.2017 года № 1573)

На основании письма и.о. директора МБКДУ «Дворец культуры» Н.А. Авдеевой от 12.10.2017 года № 319, в 
соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением от 29.12.2016 года № 3279 (с изменениями от 28.02.2017 
года № 365, от 20.04.2017 года № 872, от 14.07.2017 года № 1573) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня»» Пункта 1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Документовед

5054
Инженер
Инженер-программист (программист)
Специалист по кадрам
Экономист

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.                                                                          
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 535
О назначении открытого голосования по общественным территориям города Усолье-Сибирское, под-

лежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком организации и проведения откры-
того голосования по общественным территориям муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 г. № 2918, статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить открытое голосование по общественным территориям города Усолье-Сибирское, подлежащим 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в соответствии с муниципальной программой города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, (далее – голосование 
по общественным территориям) на 20 марта 2018 года.

2. Определить время голосования по общественным территориям с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. включительно.
3. Общественной комиссии по проведению рейтингового голосования по общественным территориям муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское», подлежащим благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, до   23 марта 2018 г.:

а) установить итоги голосования по общественным территориям в соответствии с Порядком организации и про-
ведения открытого голосования по общественным территориям муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 г. № 2918;

б) определить победителей голосования по общественным территориям – общественные территории города 
Усолье-Сибирское, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

4. Определить места для голосования по общественным территориям города Усолье-Сибирское (Приложение № 1).
5. Установить перечень общественных территорий города Усолье-Сибирское, представленных на голосова-

ние (Приложение № 2).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председа-

теля комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Тютрина Д.Г.
Мэр города        М.В. Торопкин 

Приложение № 1 постановлению администрации города Усолье-Сибирское от «07» марта 2018 г. № 535
ПЕРЕЧЕНЬ мест для голосования по общественным территориям города Усолье-Сибирское

№ УИК Объекты, в которых располагаются УИК Адрес 
1 1487 Совет Ветеранов г. Усолье-Сибирское, улица Молотовая, 92
2 1488 МБОУ «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское, 

улица Интернациональная, 811489
3 1490 МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Усолье-Сибирское, улица Октябрьская, 4а
4 1491 ООО «Санаторий Усолье» г. Усолье-Сибирское,

 улица Ленина, 1
5 1492 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 

имени А.А. Разгуляева»
г. Усолье-Сибирское, 
улица Крупской, 37

6 1493 МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Усолье-Сибирское, улица Менделеева, 20
7 1494 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усолье-Сибирское,  проезд Фестивальный, 11
8 1495 МБКДУ «Дворец культуры» г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 30
9 1496 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Усолье-Сибирское,  улица Коростова, 35
10 1497 ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум» г. Усолье-Сибирское,  улица Жуковского, 45
11 1498 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Усолье-Сибирское,  улица Клары Цеткин, 8
12 1499 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Усолье-Сибирское,  проезд Серегина, 341500
13 1501 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 40
14 1502 МБОУ «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 51
15 1503 МБУК «Дом культуры «Мир» г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 77
16 1504 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Усолье-Сибирское, улица Толбухина, 521505
17 1506 МБОУ «Гимназия № 1» г. Усолье-Сибирское,  улица Толбухина, 21
18 1507 ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум» г. Усолье-Сибирское,  улица Карла Либкнехта, 58
19 1508 МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Усолье-Сибирское,  улица Матросова, 2
20 1509 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Усолье-Сибирское, улица Розы Люксембург, 46
21 1510 ГБПОУИО «Усольский техникум сферы обслуживания» г. Усолье-Сибирское, улица Луначарского, 12
22 1511 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Усолье-Сибирское, улица Луначарского, 31а1512
23 1513 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Усолье-Сибирское, 

улица Луначарского, 311514
24 1515

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усолье-Сибирское,
 проспект Космонавтов, 1

1516
1517
1518

25 1519

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Усолье-Сибирское, 
проспект Химиков, 17

1520
1521
1522

Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от «07» марта 2018 г. № 535

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий города Усолье-Сибирское, представленных на голосование
1. ул. Ватутина, 21 (парк);
2. пр-кт Красных партизан, 55а (сквер);
3. ул. Менделеева, 8а (сквер);
4. ул. Интернациональная, 34а (сквер);
5. пр-кт Комсомольский, 75а (сквер);
6. ул. Карла Маркса, 17б (парк).
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018 № 491
Об организации обеспечения безопасности на водных объектах в весенне-летний период 2018 года на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское», согласно ч. 3 ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Иркутской области от 08.10.2009 года № 280/59-пп  «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, по согласованию с государ-

ственной инспекцией безопасности дорожного движения г.Усолье-Сибирское, Усольским инспекторским участ-
ком государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Иркутской области:

1.1. В весенний период установить запрещающие знаки «Выезд на лед запрещен», «Выход на лед запрещен» у 
береговой черты реки Ангара в районе кафе «Апшерон», ООО «Усольский завод фанеры», потребительского коо-
ператива «ПКЭКСМСИВ» лодочная станция № 4, у береговой черты озера Молодежное не позднее 10.03.2018 года.

1.2. В летний период в местах массового отдыха населения не оборудованных для купания установить ан-
шлаги «Купаться запрещено», у береговой черты реки Ангара в районе кафе «Апшерон», потребительского ко-
оператива «ПКЭКСМСИВ» лодочная станция № 4, у береговой черты озера Молодежное.

2. Рекомендовать Усольскому инспекторскому участку государственной инспекции маломерных судов МЧС 
России по Иркутской области:

-  осуществлять контроль за эксплуатацией маломерных судов на водных объектах в границах города;
- организовать совместно с государственной инспекцией безопасности дорожного движения г.Усолье-Сибир-

ское проведение рейдов и патрулирований с целью закрытия несанкционированных сходов и съездов на лед.  
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-

данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» совместно с начальником отдела по вза-
имодействию с общественностью и аналитической работе администрации города Усолье-Сибирское» органи-
зовать информирование населения города через средства массовой информации о правилах поведения на 
водных объектах в весенне-летний период.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», провести инструктажи с водителями автотранспортных 
средств об опасности выезда на лед в необорудованных местах.

5. Отделу образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское:
5.1. Организовать проведение цикла тематических занятий о правилах поведения на водных объектах в пе-

риод таяния льда с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское 
и их родителями по теме «Осторожно-тонкий лед!». 5.2. Обеспечить проведение практических занятий с деть-
ми в летних оздоровительных лагерях по соблюдению правил безопасности на водных объектах.

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте адми-
нистрации города.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города - председате-
ля комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Д.Г. Тютрина. 

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018 № 496
Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по 

приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору 
суда, не имеющими основного места работы

В соответствии со статьями 25,39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 
49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях координации взаимодействия заинтересованных ве-
домств по вопросам отбывания наказания граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам, 
рассмотрев предложение ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Усольский межмуниципальный филиал 
ГУФСИН России по Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. Перечень объектов для трудоустройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обязатель-

ных работ, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень видов обязательных работ согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не 

имеющим основного места работы, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское», принять меры по обеспечению условий, необходимых для отбывания осужденными наказаний 
в виде обязательных и исправительных работ с соблюдением требований законодательства РФ и приговоров судов.

Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения города Усолье-Сибирское» оказывать содействие в трудо-
устройстве осужденных к исправительным работам.

Отменить:
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.04.2017 года № 829 «Об определении видов 

обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места работы».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 06.06.2017 года № 1254 «О внесении дополнений в 
постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.04.2017 года № 829 «Об определении видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места работы»».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2017 года № 1416 «О внесении дополне-
ний в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.04.2017 года № 829 «Об определении ви-
дов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места 
работы», с изменениями от 06.06.2017 года № 1254»».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 года № 1595 «О внесении дополне-
ний в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.04.2017 года № 829 «Об определении ви-
дов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места 
работы», с изменениями от 06.06.2017 года № 1254, от 26.06.2017 года № 1416»».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 19.10.2017 года № 2259 «О внесении дополне-
ний в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.04.2017 года № 829 «Об определении ви-
дов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места 
работы», с изменениями от 06.06.2017 года № 1254, от 26.06.2017 года № 1416, от 18.07.2017 года № 1595»».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2017 года № 2827 «О внесении дополне-
ний в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.04.2017 года № 829 «Об определении 
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест от-
бывания наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного 
места работы», с изменениями от 06.06.2017 года № 1254, от 26.06.2017 года № 1416, от 18.07.2017 года № 1595, 
от 19.10.2017 года № 2259»».

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

 Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя начальника управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации города И.А.Трофимову.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496

Перечень объектов для трудоустройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обяза-
тельных работ

№ п/п Наименование места
1 2
1. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»
2. МУП «Сервисный центр»
3. ООО УК «Усолье-Жилсервис»
4. ООО «УК «Альтернатива»
5. ООО «Сантехник»
6. ИП Амбросенко Андрей Владимирович
7. ООО «Техсервис»
8. ООО «Ваш Партнёр»
9. Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте Линейный пункт полиции на станции Усолье-Сибирское
10. МУП ПО «Электроавтотранс»
11. ООО «Жилком Гарант»
12. ИП Барташук Людмила Дмитриевна
13. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому лесничеству
14. ООО «Управдом Сервис»
15. ООО УК «Первенец»
16. ООО «Сибирь»
17. ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна

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

Усолье-Сибирское т 01.03.2018 № 496
Перечень видов обязательных работ

1. Уборка мусора, благоустройство, озеленение территорий.
2. Уборка улиц, парков, зон отдыха горожан.
3. Уборка территории городского кладбища.
4. Рытье и прочистка канав и лотков для стока воды.
5. Уборка производственных и служебных помещений.
6. Земляные работы
7. Участие в ремонте и строительстве дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, ограждений.
8. Участие в ремонте и реконструкции жилищного фонда, а также объ-

ектов социально-культурного назначения, общестроительные работы, 
косметический ремонт зданий и помещений.

9. Выполнение неквалифицированных работ в организациях всех 
форм собственности.

10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
11. Снегоочистительные работы в зимнее время года: уборка снега с 

тротуаров, пешеходных дорожек.
12. Уборка стихийных свалок.
13. Неквалифицированные малярные работы.
14. Другие виды работ, не требующие предварительной профессио-

нальной подготовки и имеющие социально полезную направленность.
Мэр города             М.В. Торопкин

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от _____________ № ______

Перечень мест отбывания наказания в виде исправительных ра-
бот осужденным по приговору суда, не имеющим основного места 

работы
№ п/п Наименование места
1 2
1. ООО «Сантехник»
2. ООО «Техсервис»
3. МУП ПО «Электроавтотранс»
4. ООО «АкваСервис»
5. ООО УК «Первенец»
6. Филиал ОАО «Иркутсэнерго» ТЭЦ-11
7. ООО «Айсберг»
8. ИП Налетов Антон Иннокентьевич
9. МУП «Сервисный центр»
10. ООО «Комфорт»
11. ООО «Управдом Сервис»
12. ООО ЖКХ «Прометей»
13. ООО «Жилком Гарант»
14. ООО «Сантехсервис»
15. ООО «Сибирь»
16. ИП Яцышин Виктор Анатольевич
17. ООО УК «Элита»
18. ООО «Управляющая компания Усольская»
19. ИП Барташук Людмила Дмитриевна
20. ИП Быргазов Андрей Алексеевич
21. ООО «Феникс-С»
22. ИП Быргазова Елена Александровна
23. ООО «Виктория»
24. ИП Слепнева Зинаида Викторовна 
25. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти по Усольскому лесничеству
26. ООО «Приоритет»
27. ООО УК «Альтернатива»
28. ООО «Элегант»
29. ИП Федоров Г.А.
30. ООО «Водопад»
31. ИП Живетьев Г.Г.
32. ООО «Усольский межрегиональный филиал Иркутской коллегии адвокатов»
33. ИП Комарова Н.А.
34. ООО «Парк»
35. ИП Харитонова С.В.
36. ООО «Сарамтинское»
37. ИП Герасимов И.Н.
38. ИП Доичев О.И. 
39. ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна
40. ИП Шагдаров Дамба Аркадьевич
41. ООО «Эльдорадо»
42. ИП Казарян Карен Манвелович
43. ИП Гулгенова Е.Б.
44. ИП Гришан А.И.
45. ООО «УК «Усолье-Промтех»
46. ИП Гуменюк Владимир Борисович

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 30
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки территории ул. Владимирская 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуж-
дению проекта межевания в составе проекта планировки территории ул. 
Владимирская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными ре-
шением 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 обсуждению проекта межевания в 

составе проекта планировки территории ул. Владимирская г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на 26.04.2018 года в 
15-00 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 рекомендации 
по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки территории 
ул.Владимирская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции направлять по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 34, до 17.00 часов 25 апреля 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
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018 № 31
О назначении публичных слушаний по обсужде-

нию проекта межевания в составе проекта плани-
ровки территории в районе пр-кт Ленинский – пр-
кт Красных партизан г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усо-
лье-Сибирское по обсуждению проекта межевания в со-
ставе проекта планировки территории в районе пр-кт Ле-
нинский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-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 Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению про-

екта межевания в составе проекта планировки территории 
в районе пр-кт Ленинский – пр-кт Красных партизан г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
на 26.04.2018 года в 14-00 часов в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское 
мнения и рекомендации по обсуждению проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории в районе 
пр-кт Ленинский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на-
правлять по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, ка-
бинет № 34, до 17.00 часов 25 апреля  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 офи-
циального опубликования и действует в течение одного года.

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

М.В. Торопкин


