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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №835
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000010:1294

С целью привидения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 12, в соот-
ветствии с градостроительным регламентом, установленным Правила-
ми землепользования и застройки, утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 04.03.2019г., руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294, пло-
щадью 1197 кв.м., из земель населенных пунктов, расположенного в тер-
риториальной зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми 
домами (ЖЗ-1) - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1».

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №821
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля в ходе 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 
годах региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 
2014 – 2043 годы, проведения закупки (торгов) по привлечению подряд-
ных организаций для оказания услуг по осуществлению строительного 
контроля в ходе проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,  заключения договора на ока-
зание услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», путем проведения аукциона в электронной форме (да-
лее – электронный аукцион) по предмету электронного аукциона «Оказа-
ние услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года 
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной неком-
мерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», Законом Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области», ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести электронный аукцион на проведение закуп-

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания услуг по 
осуществлению строительного контроля в ходе проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
в целях заключения договора на оказание услуг по осуществлению строи-
тельного контроля в ходе проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д.45;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 27;
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.1;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 18;
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 20;
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 42; 
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 9
2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 

настоящего постановления: 
2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому 

хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2.1.1. подготовить извещение о проведении электронного аукциона, 

разработать и представить на утверждение документацию об электрон-
ном аукционе;

2.1.2. подготовить проект договора на оказания услуг по осуществлению 
строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах с приложениями, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на оказание услуг 
в многоквартирных домах, определенных настоящим постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика оказания услуг, включая стои-
мость оказания услуг, в многоквартирных домах, определенных насто-
ящим постановлением;

2.1.5. документацию, определенную подпунктами 2.1.1. – 2.1.4. пункта 2.1. 
настоящего постановления, предоставить со всеми необходимыми визами 
(подписания, согласования и утверждения) отделу регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское.

2.2. Отделу регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское разместить извещение о прове-
дении электронного аукциона разместить на сайте оператора электрон-
ной площадки Закрытого акционерного общества «Сбербанк-Автома-
тизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») одновременно с 
документацией об электронном аукционе, не менее чем за 20 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документации, не-
обходимой для проведения электронного аукциона, достоверность со-
держащихся в ней данных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города Усолье-Сибирское несет ответственность за своевре-
менное размещение документации для электронного аукциона и поряд-
ка его проведения.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294, располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, 12, вид разрешенного использования - «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 2.1.1».
г. Усолье-Сибирское                                                                                      04.03.2019г.
Предмет общественных обсуждений:

Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 38:31:000010:1294» (далее – Проект решения).
В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 

Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, земельный участок с кадастровым 
номером 38:31:000010:1294, площадью 1197 кв.м., по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 12, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположен в зоне застройки малоэтажными инди-
видуальными жилыми домами (ЖЗ-1). Испрашиваемые виды разрешен-
ного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1» соответствуют условно разрешенному виду. 

С целью приведения вида разрешенного использования земельного 
участка в соответствие с действующим Классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков и Правилами землеполь-
зования и застройки города, предлагается провести общественные об-
суждения по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000010:1294. 

Основание проведения общественных обсуждений: 
Статья 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра го-
рода Усолье-Сибирское от 19.03.2019 года № 80 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000010:1294». 

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.03.2019г. по 03.04.2019г.
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 
22.03.2019г. по 03.04.2019г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00-13.00.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 12 от 22.03.2019г.  
Протокол общественных обсуждений № 6 от 04.03.2019г., на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.
Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Усолье-Сибирское, 
665452, Иркутская область,         г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 
8(39543) 6-25-31 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных 
обсуждений:

Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей го-
родского округа Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. 

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294» считать 
состоявшимися.

Комиссии по общественным обсуждениям рекомендовать мэру города Усо-
лье-Сибирское предоставить разрешение на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294 
– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1». 

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019 №719
Об организации мероприятий по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р «Об организации 
Всероссийской переписи населения в 2020 году», в целях своевременно-
го выполнения мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Иркутской области, руко-
водствуясь ст. ст. 28,55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подготовке и про-

ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское». 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское».

4. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское 
Веселовой Л.С. оказывать содействие Иркутскстату в организации и 
проведении информационно-разъяснительной работы, направленной 
на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 2020 года, а также размещении в сред-
ствах массовой информации материалов о Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. 

5. Рекомендовать начальнику Межведомственного отдела МВД России 
«Усольский» Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области Кузнецову А.В.:

5.1. разработать и представить до 1 июля 2019 года на рассмотрение 
Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»  план мероприятий по обеспечению безопасности лиц, 
осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 
года, обеспечению безопасности населения, подлежащего переписи, 
предотвращению проникновения в жилые помещения лиц, не имеющих 
отношения к сбору сведений о населении, при проведении

 Всероссийской переписи населения 2020 года;
5.2. представить отделу государственной статистики в г. Иркутске (под-

разделение в г. Усолье-Сибирское) по запросу информацию о соблюде-
нии гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства порядка регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-

сийской Федерации;
5.3. подготовить и представить отделу государственной статистики в г. 

Иркутске (подразделение в г. Усолье-Сибирское) до 1 июля 2020 года ин-
формацию о местах возможного нахождения (скопления) лиц без опре-
деленного места жительства;

5.4. совместно с отделом государственной статистики в г. Иркутске 
(подразделение в г. Усолье-Сибирское) разработать до 1 августа 2020 
года мероприятия по организации переписи лиц без определенного ме-
ста жительства в местах их возможного нахождения (скопления);

5.5. обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осуществляю-
щих сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых прожи-
вают граждане, ведущие асоциальный образ жизни;

5.6. предоставить по запросу Иркутскстата административные данные о 
лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания. 

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 ру-
ководителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское Жакину О.Н.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Утверждено постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 №719

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское» 
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-

селения 2020 года на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»  (далее - Комиссия) образована для взаимодействия 
органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, отдела го-
сударственной статистики в г. Иркутске (подразделение в г. Усолье-Си-
бирское), Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 2020 года.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи на-
селения" и другими федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями, указами, распо-
ряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Иркутской области, постановлениями и распоря-
жениями мэра города Усолье-Сибирское, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправ-

ления города Усолье-Сибирское,  Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики  по Иркутской области, иных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Иркутской области  по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 
в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом 
от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»;

- планирование мероприятий по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года, а также деятельности 
Комиссии;

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач:
- рассматривает вопросы взаимодействия органов местного само-

управления города Усолье-Сибирское, Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области, 
иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Иркутской области по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

- осуществляет контроль за выполнением планов мероприятий по вопро-
сам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
- заслушивать должностных лиц, ответственных за выполнение планов 

мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года;

- запрашивать у органов местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области, иных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Иркутской области необходимые сведения и материалы по под-
готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по 
вопросам компетенции Комиссии;

- направлять в органы местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области, иные территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти Иркутской области рекомендации по вопросам Всероссийской пере-
писи населения 2020 года;

- приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных 
лиц органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Иркутской области, иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркут-
ской области, учреждений и организаций, представителей обществен-
ных и религиозных объединений, средств массовой информации, уче-
ных и специалистов;

- создавать временные рабочие группы для проработки предложений 
по проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач;

- принимать решения, необходимые для обеспечения проведения Все-
российской переписи населения 2020 года на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское».

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское. 

В Комиссию включаются представители органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское, отдела государственной статистики в 
г. Иркутске (подразделение в г. Усолье-Сибирское), учреждений и орга-
низаций города.

7. Председателем Комиссии является мэр города Усолье-Сибирское.
Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии) руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рас-
смотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении со-
става Комиссии, утверждает планы мероприятий по вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утверждаемым 
председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочны-
ми, если на них присутствуют более половины ее членов. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голо-
сования. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, в 5-дневный срок со 
дня заседания, которые подписываются председателем Комиссии или 
его заместителем, председательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решения мэра города Усолье-Сибирское, Ко-
миссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения.

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являют-
ся обязательными для членов Комиссии и должностных лиц, ответствен-
ных за выполнение планов мероприятий по вопросам подготовки и про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

11.Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осу-
ществляется аппаратом администрации города Усолье-Сибирское. 

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

города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 г. № 719
План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

1 Образование   комиссии по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

до 1 апреля 2019 
года Жакина О.Н.

2 Разработка плана информационно-разъ-
яснительной работы по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на (далее соответственно 
- мультимедийный план мероприятий)

до 1 мая 2019 
года Веселова Л.С.

3 Согласование сформированных Иркут-
скстатом организационных планов прове-
дения Всероссийской переписи населения 
2020 года и сводного организационного 
плана по Иркутской области

январь-март 
2020 года Жакина О.Н., 

Сафонова А.Н.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

4 Подготовка и направление в Иркутскстат 
информации, необходимой для обеспече-
ния полноты охвата населения переписью

Кузьмина О.И.

4.1 о границах муниципального образования
«город Усолье-Сибирское»

до 1 мая 2019 
года Смирнова Е.О.

4.2 о жилых и нежилых помещениях и числен-
ности лиц, проживающих и зарегистри-
рованных в жилых помещениях по месту 
жительства или пребывания в населенных 
пунктах Иркутской области

до 1 июня 2019 
года, уточнение 
до 1 сентября 
2020 года

Суханова М.Ш.,
Кулешова Н.В.

4.3 о перечне кооперативов индивидуального 
жилищного строительства, садовых (дач-
ных) товариществ или кооперативов и т.п. 
некоммерческих объединений граждан, в 
которых население проживает постоянно

до 1 июня
2019 года

Шаипова Л.Р.

4.4
о перечне учреждений медицинского и со-
циального назначения, образовательных 
учреждений и численности лиц, прожива-
ющих в них постоянно

до 1 июня 2019 
года, уточнение 
до 1 сентября 
2020 года

Панькова Л.Н.,
Пугачева С.Н.

4.5 о ходе работы по обеспечению наличия 
указателей названий улиц, номеров домов 
и квартир; обеспечению освещения улиц и 
подъездов домов в вечернее время для соз-
дания необходимых условий для работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений о населении  

май 2019 года – 
май 2020 года в 
сроки, установ-
ленные Иркут-
скстатом

Шаипова Л.Р.

4.6 о подборе охраняемых помещений, обо-
рудованных мебелью, средствами связи и 
пожаротушения  и пригодных для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору све-
дений о населении, а также для хранения 
переписных листов и иных документов пе-
реписи населения, и приеме их комиссией 
с участием представителей Иркутскстата, 
филиалов областного государственного 
бюджетного учреждения "Пожарно-спаса-
тельная служба Иркутской области"

май-август 2020 
года в сроки, 
ус танов ленные 
Иркутскстатом

Суханова М.Ш., 
Жакина О.Н.

4.7 об обеспеченности необходимыми транс-
портными средствами, средствами связи 
для проведения переписи населения

май-август 2020 
года в сроки, 
ус танов ленные 
Иркутскстатом

Котляров С.А.,
Жакина О.Н.

4.8 об обеспеченности доступа лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о населении в жи-
лые помещения с ограниченным доступом 
(подъезды с кодовыми замками, охраняе-
мые территории жилых домов и пр.)

до 1 августа 2020 
года Управ ляющие 

компании го-
рода

5 Инвентаризация адресного хозяйства до 1 июня 2019 
года Суханова М.Ш.

6 Размещение в населенных пунктах указа-
телей наименований улиц, номеров домов, 
подъездов и квартир, обеспечение освеще-
ния улиц и подъездов домов в вечернее вре-
мя в населенных пунктах муниципальных 
районов Иркутской области для создания 
необходимых условий для работы лиц, осу-
ществляющих сбор сведений о населении

до 1 июня 2020 
года

Шаипова Л.Р.

7 Взаимодействие с Иркутскстатом по орга-
низации доступа переписчиков на закры-
тые территории и территории жилых ком-
плексов, в подъезды жилых домов и т.д.

июнь 2020 года Шаипова Л.Р., 
у п р а в л я ю щ и е 
компании го-
рода

8 Подбор охраняемых помещений, оборудован-
ных мебелью, средствами связи и пожароту-
шения  и пригодных для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о насе-
лении, а также для хранения переписных ли-
стов и иных документов переписи населения, 
и прием их комиссией по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения 
2020 года с участием представителей Иркут-
скстата, филиалов областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Пожарно-спа-
сательная служба Иркутской области»

июнь-август 2020 
года

Суханова М.Ш., 
Жакина О.Н.

9 Предоставление необходимых транспорт-
ных средств, средств связи для проведе-
ния переписи населения 

июнь-август 
2020 года Котляров С.А.,

Жакина О.Н.

10 Оказание  содействия Иркутскстату в 
привлечении граждан, проживающих на 
территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,к сбору сведе-
ний о населении

июль-август 
2019 года,
и ю н ь - с е н т я б р ь 
2020 года

Сидорова И.М.

11 Оказание содействия в размещении 
средств наружной рекламы, предостав-
ленных Иркутскстатом

и ю н ь - с е н т я б р ь 
2020 года Жакина О.Н.

12 Размещение в печатных средствах массо-
вой информации, учрежденных органами 
местного самоуправления, информации о 
целях, задачах, способах сбора сведений 
о населении, ходе подготовки и проведе-
нии Всероссийской переписи населения 
2020 года, перечне сведений о населении, 
которые собираются при проведении Все-
российской переписи населения

2019-2020 годы Жакина О.Н.,
Веселова Л.С.

13 Размещение в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте информа-
ции об адресах размещения стационарных 
переписных участков с указанием номеров 
телефонов и режима работы

до 20 сентября 
2020 года

Жакина О.Н.,
Копылов А.М.

14 Подготовка акта готовности муниципаль-
ного  образования «город Усолье-Сибир-
ское»  к проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

до 1 сентября 
2020 года Сафонова А.Н.,

Кузьмина О.И.

15 Оказание  содействия Иркутскстату в ор-
ганизации проведения переписи лиц, про-
живающих постоянно в подведомственных 
образовательных учреждениях

с е н т я б р ь - о к -
тябрь 2020 года

Пугачева С.Н.

16 Представление в Комиссию по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Иркут-
ской области информации о ходе выполне-
ния настоящего плана мероприятий

2019-2020 годы 
не реже 1 раза в 
квартал Кузьмина О.И.

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

города Усолье-Сибирское от 01.04.2019 г. № 719
СОСТАВ комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»
№ ФИО Должность
1 Торопкин

Максим Викторович
- мэр города Усолье-Сибирское, председатель комис-

сии;
2 Жакина 

Оксана Николаевна
- руководитель аппарата администрации города,  за-

меститель  председателя комиссии;
3 Сафонова

Анна Николаевна
- руководитель отдела государственной статистики в г. 

Иркутске (подразделение в г. Усолье-Сибирское), за-
меститель председателя комиссии (по согласованию);

4 Кузьмина
Ольга Иннокентьевна

- уполномоченная по Всероссийской переписи  на-
селения  2020 года на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Члены рабочей группы:
5 Веселова

Любовь Сергеевна
- начальник отдела по взаимодействию с обществен-

ностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города;

6 Егорова
Елена Геннадьевна

- председатель комитета по финансам администра-
ции города;

7 Кондратьева
Кристина Дмитриевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;

8 Котляров
Сергей Анатольевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, генераль-
ный директор МУП ПО «Электроавтотранс» (по со-
гласованию);

9 КузнецовА лександр 
Владимирович

- начальник Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Усольский» (по согласованию);

10 Кулешова
Наталья Викторовна

- врио начальника отдела по вопросам миграции Меж-
ведомственного отдела МВД России «Усольский» 
(по согласованию); 

11 Панькова
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города-начальник управ-
ления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города;

12 Смирнова
Евгения Олеговна

- начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства – главный архитектор города;

13 Суханова
Мариета Шуровна

- председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

14 Сидорова
Иноида Михайловна

- директор областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское» (по согласованию);

15 Трофимова
Ирина Александровна

- председатель комитета экономического развития 
администрации города;

16 Шаипова
Лариса Ромазановна

- заместитель мэра города – председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 111
О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с 26 

апреля 2019г. по 06 мая 2019г. по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000031:435, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20А, вид разрешенного ис-
пользования - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.»

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в следующем составе:
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города, председатель комиссии;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отно-

шений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города, секретарь комиссии; 

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города; 

Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города; 

Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации 
города;

Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений 
КУМИ.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000031:435, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20А - «Малоэтажная много-

квартирная жилая застройка 2.1.1.»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019 
года № 111 «О назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435», коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20А.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. – 06.05.2019г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское от_________ 

№ ___ «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000031:435» (далее – Проект), подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и фрагмент Правил землепользования и 
застройки города Усолье-Сибирское (информационный материал к 
Проекту), размещены на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции проекта: 26.04.2019г. – 06.05.2019г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 26.04.2019г. – 06.05.2019г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции Проекта, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся данного Проекта:

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии                                                         М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000031:435

С целью привидения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000031:435, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20А, в соответ-
ствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами зем-
лепользования и застройки, утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6,  на основании протокола общественных обсуждений 
№ ______ от ________ года, заключения Комиссии по общественным об-
суждениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435, пло-
щадью 1134 кв.м., из земель населенных пунктов, расположенного в тер-
риториальной зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми 
домами (ЖЗ-1) - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1».

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 112 
О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.ст. 5.1, 39  Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с 26 

апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000045:1218, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Макаренко, 2Б/1, вид разрешенно-
го использования - «объекты гаражного назначения 2.7.1».

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка в следующем составе:
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города, председатель комиссии;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города, секретарь комиссии; 

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города; 

Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города; 

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

Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                                                                                  М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000045:1218, расположенного по адресу: Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, ул. Макаренко, 2Б/1 - «объекты гаражного 
назначения 2.7.1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019 
года №  112 «О назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенные вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218», коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный                      
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Макаренко, 2Б/1.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019 г. – 06.05.2019 г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское  «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218» (далее – 
Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (ин-
формационный материал к Проекту), размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 26.04.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 26.04.2019г. – 06.05.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 26.04.2019 г. – 06.05.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции Проекта, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся данного Проекта:

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии                                                       М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000045:1218

С целью привидения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Макаренко, 
2Б/1, в соответствии с градостроительным регламентом, установлен-
ным Правилами землепользования и застройки, утвержденными реше-
нием городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  на основании протокола 
общественных обсуждений № ______ от ________ года, заключения 
Комиссии по общественным обсуждениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 21, 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218, 
площадью 860 кв.м., из земель населенных пунктов, расположенного в 
территориальной зоне застройки малоэтажными индивидуальными жи-
лыми домами (ЖЗ-1) - «Объекты гаражного назначения 2.7.1».

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 №113
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

нировки и проекту межевания территории ул. Толстого г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 26.04.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Толстого г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации (далее – комиссия) в 
следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. 

Толстого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.04.2019г.  № 113 «О назначении общественных обсуждений по проекту   
планировки и проекту межевания территории ул. Толстого г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Толстого 

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

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. - 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки и проект межевания территории ул. Толстого г.Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10

Дата открытия экспозиции 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 26.04.2019г. – 28.06.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                        С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 №114
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект   планировки и проект межевания территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект   планировки и проект межевания территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации», с 26.04.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект   планировки и проект межевания территории в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации» (далее – комиссия), в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе земельного 

участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское 
от 15.04.2019г.  №114 «Об организации общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 

города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-

ние общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 

по внесению изменений в проект   планировки и проект межевания 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером  Фе-
дерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 27.03.2019г. № 677 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской 

области Российской Федерации»
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. - 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

ного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 26.04.2019г. – 28.06.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                      С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 №115
Об организации общественных обсуждений по внесению изменений 

в проект   планировки и проект межевания территории в районе ул. 
Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  № 
1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионер-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению изме-

нений в проект   планировки и проект межевания территории в районе ул. 
Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. 
Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации», с 26.04.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект   планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  
№ 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пио-
нерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» 
(далее – комиссия), в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  

по внесению изменений в проект   планировки и проект межева-
ния территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – 
ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории в районе ул. Карла 
Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации»
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019г.  
№115 «Об организации общественных обсуждений по внесению измене-
ний в проект   планировки и проект межевания территории в районе ул. 
Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г.  № 
1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект   планировки и проект территории 

в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармей-
ская – ул. Пионерская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-

ской Федерации»
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. - 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
по внесению изменений в проект   планировки и проект межевания 

территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пи-
онерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-

ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 13.06.2018г.  № 1152 «Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Крас-
ноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 26.04.2019г. – 28.06.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                           С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 №116
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 26.04.2019г. 
по 28.06.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту 
планировки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (далее – ко-
миссия) в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.04.2019г.  №116 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

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

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 26.04.2019г. – 28.06.2019г

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства                                                           Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 №117
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 26.04.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории

в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000055:7691 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-

ской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.04.2019г.  №117 «О назначении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000055:7691  г .Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000055:7691 г.Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации 
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

ного участка с кадастровым номером 38:31:000055:7691 г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 26.04.2019г. – 28.06.2019г

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 №118
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Моло-
товая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

нировки и проекту межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по 
ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации с 26.04.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по 
ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
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администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 26 апреля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории

в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.04.2019г.  № 118 «О назначении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в районе ГК № 35 «Бай-
кал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г.Усолье-Сибирское
Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 26.04.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе ГК № 35 

«Байкал» по ул. Молотовая
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 26.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 №803
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 26.04.2019г. – 28.06.2019г

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                       Е.О. Смирнова

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58 (в редакции от 21.02.2019 г. № 379)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.03.2019 г. № 21/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 
г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7», распоряжени-
ем комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 
01.04.2019 г. № 25, Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Ох-

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 
58, с изменениями от 21.02.2019 г. № 379 (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагрузки на го-
родскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее со-
ответственно – подпрограмма № 1) Программы цифры «17 338 957,21», 
«4 103 305,76» заменить цифрами «19 392 317,25», «6 156 665,80» 
соответственно.

1.2. Пункт 1 раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы № 1» подпрограммы № 1 перед сло-
вами «Исключение негативного воздействия» дополнить пунктом 1.1.5. 
следующего содержания:

«1.1.5. Проведение инженерно-экологических изысканий для объекта 
«Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500».».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие водохозяйственного комплек-
са» на 2019-2024 годы Программы цифры «14 363 259,41», «6 457 345,21» 
заменить цифрами «12 309 899,37», «4 403 985,17» соответственно.

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участ-
ники, исполнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем финан-
сирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей 
среды" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  53 422 316,61 12 312 579,76 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду горо-
да Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  19 392 317,25 6 156 665,80 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29

Основное мероприятие 1.1 Уборка и улучшение санитарного состояния террито-
рии города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  13 683 271,75 4 204 380,30 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1 Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по сани-
тарной очистке и общегородского субботника

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  4 043 602,00 542 402,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00

1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммуналь-
ных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 3 808 166,80 330 475,35 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29

1.1.3 Содержание городских кладбищ. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 4 221 502,95 1 721 502,95 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Си-
бирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Проведение инженерно-экологических изысканий для объекта "Строи-
тельство здания для установки по утилизации отходов УД-500"

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2 Оборудование и обслуживание площадок хранения 
твердых коммунальных отходов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 3 409 045,50 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.1 Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 1 844 598,00 87 838,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2 Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 1 564 447,50 1 564 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение контейнеров Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 1 450 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по уничтожению дикорастущих нарко-
содержащих растений. 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 850 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природ-
ных ресурсов" на 2019-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

всего 19 706 607,99 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории города Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 19 706 607,99 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 
годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  12 309 899,37 4 403 985,17 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предотвращению разлива реки Ше-
лестиха 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 3.2 Содержание водозаборных скважин Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  7 931 138,52 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.3 Проектирование сетей водоснабжения города Усо-
лье – Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города; МКУ 
"Городское управление капитального строительства"

местный бюджет 3 478 760,85 3 478 760,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий 
в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.)

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города; Отдел 
образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города; МКУ "Служба г. 
Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение общегородских экологических акций Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города; Отдел 
культуры управления по социально-культурным 
вопросам администрации города; МКУ "Служба г. 
Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности" на 2019-2024 годы

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 1 413 492,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00

Основное мероприятие 5.1 Опашка и прочистка минерализованной полосы по 
периметру жилого сектора

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города

местный бюджет  214 932,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 5.2 Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, 
календари, магниты)

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  238 560,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Основное мероприятие 5.3 Организация тушения лесных пожаров в границах 
города Усолье-Сибирское

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 5.4 Приобретение и монтаж пожарных извещателей МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 360 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019 №850
Об организации ярмарок выходного дня
В целях социальной поддержки граждан и стабилизации ценовой ситу-

ации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Положением о порядке организации яр-
марок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 17.11.2010 г. № 284-пп, Планом прове-
дения на территории города ярмарок по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на 2019 год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 27 апреля по 27 октября 2019 года по выходным дням 

(суббота, воскресенье) на территории, прилегающей к Комсомольской 
площади со стороны МБКДУ «Дворец культуры», ярмарки выходного дня 
по распродаже сельскохозяйственной продукции, продукции перерабаты-
вающей промышленности, саженцев, рассады, семян (далее - ярмарки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок организации ярмарок выходного дня и предоставления 

мест на ярмарках (приложение № 1);
2.2. Перечень товаров, рекомендуемых к реализации на ярмарках вы-

ходного дня (приложение № 2).
3. Режим работы ярмарок установить с 11-00 до 15-00 часов.
4. Организацию ярмарок возложить на администрацию города Усо-

лье-Сибирское в лице отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства комитета экономического развития администрации города (До-
рофеева Я.В.), далее – организатор ярмарок.

5. Организатору ярмарок:

5.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации 
ярмарок.

5.2. Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарках.
5.3. Обеспечить участникам ярмарок торговые места.
5.4. Обеспечить соблюдение требований к организации продажи това-

ров на ярмарках.  
6. Межмуниципальному отделу МВД России «Усольский» (Кузнецов 

А.В. по согласованию) обеспечить поддержание общественного порядка 
во время проведения ярмарок.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города              М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 17.04.2019 № 850

Порядок организации ярмарок выходного дня и предоставления 
мест на ярмарках 

Ярмарки являются специализированными сельскохозяйственными яр-
марками выходного дня и организованы в целях прямого доступа насе-
ления к товарам местных товаропроизводителей, для реализации про-
дукции, произведённой крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающи-
мися садоводством, огородничеством, животноводством. 

Ярмарки выходного дня проводятся с 27 апреля по 27 октября 2019 
года по выходным дням (суббота, воскресенье) на территории, прилега-
ющей к Комсомольской площади со стороны МБКДУ «Дворец культуры».

Организатором ярмарок является администрация города Усолье-Си-
бирское, адрес местонахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Организатор ярмарок разрабатывает план мероприятий по организа-
ции ярмарок и обеспечивает контроль за ходом их проведения.

Организатор ярмарок определяет количество мест для продажи това-
ров на ярмарках, предоставляемых участникам ярмарок. Разрабатывает 
схему размещения торговых мест на ярмарках, включающую границы и 
сплошную нумерацию торговых мест, в том числе для реализации сель-
скохозяйственной продукции с автотранспортных средств, с учётом обе-
спечения необходимых условий для организации торговли, свободного 
прохода покупателей  и доступа к местам для продажи товаров, а также 
с учётом законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законо-
дательства Российской Федерации о пожарной безопасности. 

В процессе работы ярмарок организатор ярмарок обеспечивает:
- наличие торговых мест; 
- надлежащее санитарное состояние территории и торговых мест;
- контроль за уборкой территории и вывозом мусора продавцами;
- проверку соответствия занимаемых участниками ярмарок торговых 

мест утвержденной схеме. 
Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся огородничеством, садоводством, животноводством) (далее – 
участники ярмарок) представившим справку о наличии личного подсобно-
го хозяйства или членскую книжку садово-огороднического кооператива, 
на основании заявки, поданной организатору ярмарок в любой форме.

Участники ярмарок осуществляют деятельность по продаже товаров 
без оформления письменного договора о предоставлении торгового ме-
ста. Плата за торговое место на ярмарках не взимается. 

Участники ярмарок обеспечивают:
- соответствие занимаемых мест для продажи товаров утвержденной схеме;
- соблюдение требований действующего законодательства Россий-

ской Федерации, регламентирующего процессы продажи отдельных ви-
дов товаров, о защите прав потребителей, в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, ветеринарии, пожарной безо-
пасности, охраны окружающей среды;

- уборку территории и вывоз мусора после закрытия ярмарок.
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 17.04.2019 № 850

Перечень товаров, рекомендуемых к реализации на ярмарках вы-
ходного дня

1. Овощи, фрукты, зелень.
2. Продукция общественного питания (при соблюдении условий реализации).
3. Продукция местных сельскохозяйственных и перерабатывающих организа-

ций, крестьянско-фермерских хозяйств (при соблюдении условий реализации).
4. Садово-огородный инвентарь.
5. Цветы.
6. Семена.
7. Книгопечатная продукция.
8. Удобрения.
9. Дикорастущие плоды, грибы, ягоды, орехи (при наличии ветеринар-

ного заключения).
10. Мёд (при наличии ветеринарного заключения).
11. Рассада цветочных и огородных культур.
12. Саженцы плодовых и декоративных деревьев, кустарников.
Мэр города            М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-

ресечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 21 от 17.04.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – в районе пересечения ул. Нагорная – ул. 

Островского – ул.Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Сроки разработки – 14.11.2018г. – 14.01.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 31.01.2019г. № 21 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе пересечения ул. Нагорная – ул. 
Островского – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
15.02.2019г. – 16.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.02.2019г. № 6;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.02.2019г. – 16.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 21 от 17.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Нагор-
ная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000030:69, располо-
женный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Красноармейская, 6, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка по ул. Красноармейская, 8, до жилого дома до 0 м.

№ 47 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 86 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 6».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 47 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 6, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Красноармейская, 8, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка по ул. Урицкого, 35, до жилого дома до 2 м. 

№ 49 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 88 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 49 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Урицкого, 35, до жилого дома до 2 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по ул. По-
жарского, в части уменьшения минимального отступа от границы смеж-
ного земельного участка с восточной стороны до жилого дома до 2 м.

№ 50 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 89 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по ул. Пожарского».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 50 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по ул.Пожарского, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с восточной стороны до жилого дома до 2 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», уча-
сток № 162, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1 м.

№ 51 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка по ул. Шустовой, 57, до жилого дома до 0м.

№ 52 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 85 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 52 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. Шу-
стовой, 57, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Войкова, 41, до жилого дома до 1,5 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 53 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 84 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 53 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Во-
йкова, 41, до жилого дома до 1,5 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Ассортимент продаваемых товаров на ярмарках участники ярмарок 
определяют самостоятельно, с учетом рекомендуемого перечня и воз-
можности их реализации на ярмарках соответствующих типов при со-
блюдении действующего законодательства, регламентирующего про-
цессы продажи отдельных видов товаров. 

Областным государственным учреждением «Усольская станция по 
борьбе с болезнями животных» за оказанные ветеринарные услуги по 
подтверждению безопасности в ветеринарном отношении реализуемых 
на ярмарках продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 
происхождения, продукции растениеводства непромышленного изготов-
ления взимается плата с продавцов (владельцев) указанной продукции в 
соответствии с прейскурантом на платные ветеринарные услуги. 

Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у 
продавцов:

- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию;
- у граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством, - документа, подтверждающего ведение граж-
данином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в 
соответствии с требованиями федерального законодательства;

- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными 

медицинских обследований и других документов, предусмотренных 
законодательством.

Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени 
работы и предъявляются по требованию должностных лиц уполномочен-
ных государственных органов.

Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками.
Продовольственные товары промышленного производства должны 

иметь маркировку, а плодоовощная продукция - информацию о месте 
выращивания (производства) продукции.

Мэр города            М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6, в 

части увеличения максимальной площади земельного участка, образо-
ванного в результате объединения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:31:000000:902 и 38:31:000040:36, до 18794 кв.м. 

№ 48 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 87 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 48 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Республики, 6, в части увеличения максимальной площади земель-
ного участка, образованного в результате объединения земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:31:000000:902 и 38:31:000040:36, до 18794 кв.м. 

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

бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru
Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 90 «Об 

организации общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», участок № 162».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 51 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», участок № 
162, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6-8, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 78 кв.м.

№ 54 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 83 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6-8».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Сурикова, 9, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 2 м.

№ 55 от 16.04.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 82 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7».

Срок проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 55 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Су-
рикова, 9, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 2 м.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 №802
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 30.09.2014 г. № 1694 «Об утверждении пунктов 
приема временного размещения населения города Усолье-Сибир-
ское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера» с изменениями от 16.02.2017 г. № 283

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское, 

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

от 30.09.2014 г. № 1694 «Об утверждении пунктов временного размеще-
ния населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера», с изменениями от 16.02.2017 г. № 
283 (далее – постановление) изменения следующего содержания:

1.1. По тексту постановления слова «глава администрации города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами: «мэр города Усолье-Сибирское» в 
соответствующих падежах.

2. Внести в Положение об организации работы пунктов временного раз-
мещения населения города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 30.09.2014 г. № 1694 «Об 
утверждении пунктов временного размещения населения города Усолье-Си-
бирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 
(далее – Положение) изменения и дополнения следующего содержания:

2.1. По тексту Положения слова «глава администрации города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами: «мэр города Усолье-Сибирское» в 
соответствующих падежах.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 №804
О внесении дополнений в Номенклатуру и объем резерва матери-

альных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденную постановле-
нием администрации города от 23.11.2015 г. № 2131 (с изменениями от 
22.02.2017 г. № 342, от 22.03.2018 г. № 622, от 21.12.2018 г. № 2342)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного характера на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденную постановлением администрации  горо-
да Усолье-Сибирское  от  23.11.2015 г. № 2131 «О порядке создания, хра-
нения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (с 
изменениями от 22.02.2017 г. № 342, от 22.03.2018 г. № 622, от 21.12.2018 
г. № 2342), дополнения следующего содержания:

1.1. Раздел 7. Материально-технические средства изложить в следую-
щей редакции:

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №807
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 01.04.2019 № 749 «Об организации проведения элек-
тронного аукциона на проведение закупки (торгов) по привлечению 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 го-
дах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 
годы, руководствуясь ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

01.04.2019 № 749 «Об организации проведения электронного аукциона на 
проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (далее –постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 настоящего постановления исключить подпункт 1.5. «Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д.2, утепление и ремонт фасада».

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019 №842
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 01.04.2019 № 749 «Об организации проведения 
электронного аукциона на проведение закупки (торгов) по привле-
чению подрядных организаций для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (в ред. от 15.04.2019г. №807)

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 годах ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, в соответ-
ствии с предложением собственникам многоквартирного дома от Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области №3796/13/2018 от 
19.09.2018. руководствуясь ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

от 01.04.2019 № 749 «Об организации проведения электронного аукци-
она на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (в ред. от 15.04.2019г. 
№807) (далее –постановление) следующие изменения:

1.1. исключить в пункте 1.4. постановления слова «утепление и ремонт фасада».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019 №843
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории в районе 38:31:000051:35 по пр-кту Ленинский г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Милушкина С.Е. № М-1000 от 11.04.2019 г. о подго-
товке документации в районе 38:31:000051:35 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе 38:31:000051:35 по пр-кту 
Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции на основании предложения гр. Милушкина С.Е.

2. Рекомендовать гр. Милушкину С.Е. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне 38:31:000051:35 по пр-кту Ленинский 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 16.04.2019 №844
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории ул. Чкалова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Жирова Д.Г. № Ж-892 от 03.04.2019г. о подготов-
ке документации по планировке территории ул. Чкалова г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории ул. Чкалова г. Усолье-Сибирское Иркутской 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №834
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.01.2019 г. № 98 (в редакции от 21.03.2019 г. № 645)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 
г. № 21/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», с изме-
нениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7,  
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 
09.01.2019 г. № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Раз-

витие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, с изме-
нениями от 21.02.2019 г. № 383, от 06.03.2019 г. № 483, от 21.03.2019 г. № 
645, (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы цифры «4 188 095 364,21», «2 700 499 916,42», 
«1 197 447 384,04», «938 704 516,42» заменить на цифры «4 187 957 694,79», 
«2 700 362 247,00», «1 197 309 714,62», «938 566 847,00» соответственно. 

1.2. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы (далее – Подпрограмма 2) Программы дополнить пунктами 8-9 
следующего содержания:

«8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «Гимназия № 1».

9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «СОШ № 15».».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 Программы цифры «1 659 734 241,33», «283 278 359,98», 
«514 281 289,14», «47 825 928,69» заменить на цифры «1 659 734 241,07», 
«283 278 359,72», «514 281 288,88», «47 825 928,43» соответственно. 

1.4. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы дополнить основ-
ными мероприятиями 8-9 следующего содержания:

«8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «Гимназия № 1».

9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «СОШ № 15».».

1.5. Абзац 2 из пункта 6 раздела 2 «Ведомственные целевые програм-
мы и основные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Програм-
мы исключить и включить данный абзац после пункта 9, заменив в нем 
цифры «5-6» на «5-9».

1.6. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 3) Про-
граммы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Проведение капитального ремонта МБУ ДО «Детская музыкальная школа».».
1.7. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы.» Подпрограммы 3 Программы дополнить после 
слов «школа № 1» основным мероприятием 5 следующего содержания:

«5. Проведение капитального ремонта МБУ ДО «Детская музыкальная школа».».
1.8. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия подпрограммы.» Подпрограммы 3 Программы цифры «3-4» 
заменить на цифры «3-5».

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 4) Программы 
цифры «38 542 621,50», «6 989 916,42», «31 552 705,08», «13 744 257,23», 
«6 754 340,81» заменить на цифры «38 404 952,34», «6 852 247,00», 
«31 552 705,34», «13 606 588,07», «6 754 341,07» соответственно. 

1.10. В разделе 5. «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпро-
граммы 4 Программы цифры «6 989 916,42», «3 246 925,42» заменить на 
цифры «6 852 247,00», «3 109 256,00» соответственно.

1.11. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
Приложения № 2 к Программе дополнить строками следующего содержания:
8. П р и о б р е т е н и е 

средств обучения 
(мебели для заня-
тий) для учебных 
классов в МБОУ 
«Гимназия № 1».

МБОУ 2019 2019 Увеличение удель-
ного веса числа об-
щеобразовательных 
учреждений, в кото-
рых проведен выбо-
рочный капитальный 
ремонт, в общем 
числе общеобразова-
тельных учреждений, 
здания которых еже-
годно требуют выбо-
рочного капитально-
го ремонта, до 50% к 
концу 2024 года. 

Удельный вес 
числа общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, в 
которых проведен 
выборочный капи-
тальный ремонт, в 
общем числе об-
щеобразователь-
ных учреждений, 
здания которых 
требуют выбороч-
ного капитального 
ремонта.

9. П р и о б р е т е н и е 
средств обучения 
(мебели для заня-
тий) для учебных 
классов в МБОУ 
«СОШ № 15».

МБОУ 2019 2019

1.12. Раздел «Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы» Приложения № 2 к 
Программе дополнить строкой следующего содержания:
5. Проведение капи-

тального ремонта 
МБУ ДО «Детская 
музыкальная шко-
ла».

МБУ ДО 2019 2019 Сохранение доли де-
тей, получающих ус-
луги дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет на 
уровне 78% ежегодно.

Доля детей, по-
лучающих услуги 
дополнительного 
образования, в 
общей численно-
сти детей в воз-
расте 5-18 лет.

1.13. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в 
графе 10 столбца 2019 год цифры «493 643 924,61», «134 417 479,63», «6 
145 108,06», «3 692 372,50» заменить на цифры «492 395 739,35», «131 
031 899,63», «6 165 678,82», «3 712 943,26» соответственно.

1.14. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-
2024 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр города            М.В. Торопкин

- газета «Официальное Усолье» от 29.03.2019г. № 13;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 54 от 16.04.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6-8, в части увеличения мак-
симальной площади земельного участка до 78 кв.м.

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

области Российской Федерации на основании предложения гр. Жирова Д.Г.
2. Рекомендовать гр. Жирову Д.Г. обеспечить подготовку проекта меже-

вания территории в составе проекта планировки территории ул. Чкалова 
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 «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

7. Материально-технические средства и др.

1 Комбинированная передвижная установка обеспечения энергией 
Азимут ЭД-120С-Т400-1РКМ11 шт. 1

2 Боны нефтеограждающие БН400/10 шт. 3
3 Квадрокоптер D JI Mavic Pro шт. 1

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.04.2019 г. № 834  
Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполни-

тели, участники, исполнители мероприятий
Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 
годы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», МБ-
ДОУ, МБОУ, МБУ ДО

Всего: 4 187 957 694,79 1 197 309 714,62 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48
Областной бюджет 2 700 362 247,00 938 566 847,00 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 487 595 447,79 258 742 867,62 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», МБ-
ДОУ

Всего: 1 624 395 595,13 510 811 839,81 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
Областной бюджет 1 257 874 700,00 438 503 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 366 520 895,13 72 308 739,81 81 122 021,88 55 962 867,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
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1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений Отдел образования, МБДОУ Всего: 1 530 645 503,57 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 303 263 803,57 49 412 803,26 50 817 867,35 50 817 867,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ Местный бюджет 528 820,00 178 180,00 64 080,00 64 080,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

МБДОУ Всего: 1 507 868 321,56 454 910 552,92 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 280 486 621,56 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ Местный бюджет 16 176 986,01 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43 3 057 278,27 3 057 278,27 3 057 278,27
1.1.4 Оснащение дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фти-
зиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

МБДОУ Всего: 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных образовательных 
учреждений

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 595 000,00 105 000,00 110 000,00 115 000,00 80 000,00 85 000,00 100 000,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педагогов и педа-
гогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 175 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я - Сибирячок»  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образо-
вательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 57 351 658,47 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16

1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство систем вентиляции поме-
щений пищеблока и прачечной)

МБДОУ Всего: 933 500,00 933 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 121 500,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское МБДОУ Всего: 26 825 733,09 26 825 733,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 22 787 400,00 22 787 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 038 333,09 4 038 333,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков)

МБДОУ Всего: 1 782 900,00 1 782 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 551 000,00 1 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 231 900,00 231 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений оконных про-
емов)

МБДОУ Всего: 1 660 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 444 100,00 1 444 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 215 900,00 215 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена 
окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

МБДОУ Всего: 3 909 900,00 3 909 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 401 500,00 3 401 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 508 400,00 508 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

МБДОУ Всего: 571 400,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 74 400,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБОУ, МКУ "ИМЦ", 
МБУ ДО

Всего: 1 659 734 241,07 514 281 288,88 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48
Областной бюджет 1 376 455 881,35 466 455 360,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 283 278 359,72 47 825 928,43 62 210 264,16 52 369 418,69 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности общего 
образования

МБОУ Всего: 1 607 764 537,01 494 455 739,35 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 244 656 755,66 41 348 478,90 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях МБОУ Местный бюджет 228 960,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Всего: 1 592 866 429,01 491 114 761,35 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 229 758 647,66 38 007 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях МБОУ Местный бюджет 6 369 348,00 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00 842 138,00 842 138,00 842 138,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 720 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.5. Предоставление субсидии на возмещение части расходов по организации питания в 
общеобразовательных учреждениях города

МБОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) 
обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

Отдел образования Местный бюджет 7 579 800,00 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреж-
дениях

МБОУ Всего: 33 074 719,06 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 33 074 719,06 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразовательных учреждений Отдел образования, МКУ «ИМЦ», МБОУ Местный бюджет 775 000,00 120 000,00 130 000,00 145 000,00 130 000,00 130 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 330 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педагогов и педа-
гогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 85 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.3.4. Участие в областном образовательном форуме МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей Отдел образования, МКУ «ИМЦ»,  

МБОУ, МБУ ДО 
Местный бюджет 1 530 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» ДДТ Местный бюджет 210 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»  МБОУ «Лицей № 1» Местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников ДДТ Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в 
учении и общественной деятельности

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастер-
ских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, 
ул. Толбухина, 21

МБОУ Всего: 8 435 400,00 8 435 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 525 000,00 7 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 910 400,00 910 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту 
"Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, расположенная по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, проспект Комсомольский, 70"

МБОУ Местный бюджет 213 200,00 213 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы вентиляции 
спортивного зала)

МБОУ Всего: 6 693 200,00 6 693 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 823 100,00 5 823 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 870 100,00 870 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ 
«Гимназия № 1»

МБОУ Местный бюджет 687 060,00 687 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ 
«СОШ № 15»

МБОУ Местный бюджет 561 125,00 561 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

Отдел образования, МБУ ДО, МБОУ Всего: 824 631 108,83 151 025 645,34 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
Областной бюджет 59 179 418,65 26 756 139,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 765 451 690,18 124 269 505,79 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного 
образования

МБУ ДО Всего: 808 990 869,15 136 754 372,06 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 760 355 950,50 120 542 732,51 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования 
(МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

МБУ ДО Местный бюджет 23 760,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

МБУ ДО Всего : 562 162 712,04 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 562 162 712,04 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий 
для осуществления воспитательно-образовательного процесса

МБУ ДО Всего: 184 082 329,86 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 184 082 329,86 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образо-
вания

МБУ ДО Местный бюджет 2 077 656,00 394 276,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педа-
гогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ 
города (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях допол-
нительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН)

МБУ ДО Местный бюджет 11 939 492,60 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися МБУ ДО Местный бюджет 1 642 759,68 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия МБУ ДО Местный бюджет 1 282 759,68 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.3. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская художественная школа" МБУ ДО Всего: 10 012 500,00 10 012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 8 826 900,00 8 826 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 185 600,00 1 185 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская юношеская спортивная школа № 1" МБУ ДО Всего: 1 785 000,00 1 785 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 717 600,00 1 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 67 400,00 67 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа" МБУ ДО Местный бюджет 2 199 980,00 2 199 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-
2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 38 404 952,34 13 606 588,07 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55
Областной бюджет 6 852 247,00 6 852 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 31 552 705,34 6 754 341,07 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детских оздоровитель-
ных лагерей

 ДЮСШ № 1 Всего: 10 190 926,08 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 10 190 926,08 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» ДЮСШ № 1  Местный бюджет 5 665 438,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» ДЮСШ № 1 Местный бюджет 4 525 487,28 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразо-
вательных учреждений

МБОУ Всего: 22 084 639,26 5 137 465,51 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 466 648,26 3 519 474,51 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразова-
тельных учреждений

МБОУ Местный бюджет 11 021 195,76 1 848 183,26 1 827 612,50 1 827 612,50 1 839 262,50 1 839 262,50 1 839 262,50

4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

МБОУ Всего: 2 486 310,00 1 859 760,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 868 319,00 241 769,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания МБУ ДО Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период

МБОУ Местный бюджет 8 547 133,50 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Со-
финансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 2 555 529,00 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 430 529,00 317 529,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» 
(Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха де-
тей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 3 573 858,00 3 573 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 109 256,00 3 109 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 464 602,00 464 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и методических про-
фессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-методических условий, 
ориентированных на обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических работников образова-
тельных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.2. Оказание методической поддержки в процессе создания и сопровождения сайта обра-
зовательного учреждения, а также оказания услуги по размещению информации об учрежде-
ниях на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической ко-
миссии

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 1 321 800,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 39 469 997,42 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин


