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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2019 №922
О проведении праздника «Последний школьный звонок» 
В связи с окончанием 2018-2019 учебного года, в целях организации 

и проведения в общеобразовательных учреждениях города Усолье-Си-
бирское праздника «Последний школьный звонок», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст.ст. 28,55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 мая 2019 года с 12-00 часов на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» праздник «Последний 
школьный звонок».

2. Отделу образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское (Пугачева С.Н.) организо-
вать проведение праздничных мероприятий во всех общеобразователь-
ных учреждениях города для выпускников 11-х классов.

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутрен-
них дел России по Иркутской области «Усольский» (Кузнецов А.В.) в со-
ответствии с графиком мероприятий в общеобразовательных учрежде-
ниях обеспечить правопорядок.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела образования управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

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

Мэр города                                                                            М. В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019 №914
О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, проведе-

нию торгов на право заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское, утверждённый постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455, с изменениями от 18.09.2018г. 
№ 1674; от 04.10.2018г. № 1794; от 12.11.2018 № 2020; от 04.12.2018г. № 2193

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по приватизации, проведению 

торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибир-
ское, (далее Состав комиссии) утверждённый постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1455 «О комис-
сии по приватизации, проведению торгов на право заключения догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское», с изменениями от 18.09.2018г. № 
1674, от 04.10.2018г. № 1794; от 12.11.2018 г. № 2020; от 04.12.2018 № 2193 
следующего содержания:

1.1 слова «Баранова Е.В. – главный специалист отдела по формирова-
нию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, се-
кретарь комиссии заменить на слова «Горр И.С.» - ведущий специалист 
отдела по формированию отчетности и исполнению договоров комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь комиссии».

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 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское Суханову М.Ш.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019 №913
О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов 

на право заключения договоров аренды и купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, утверждённый постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454, с из-
менениями от 18.09.2018г. № 1676; от 04.10.2018г. № 1795; от 12.11.2018 
№2021; от 04.12.2018г. № 2192

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению торгов на пра-

во заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, (далее 
Состав комиссии) утверждённый постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 03.08.2018 года № 1454 «О комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» с изменениями от 18.09.2018г. № 1676, от 04.10.2018г. № 1795, от 
12.11.2018г. № 2021; от 04.12.2018 № 2192  следующего содержания:

1.1 Слова «Баранова Е.В. – главный специалист отдела по формирова-
нию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, се-
кретарь комиссии» заменить на слова «Горр И.С. – ведущий специалист 
отдела по формированию отчетности и исполнению договоров комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь комиссии».

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 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское Суханову М.Ш.

Мэр города              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 №1001
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, з/у 42г

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 30.04.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менде-
леева, з/у 42г, в части уменьшения минимальной площади земельного 
участка до 79 кв.м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 №1002
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, з/у 42г

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 30.04.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менде-
леева, з/у 42г, в части уменьшения минимальной площади земельного 
участка до 81 кв.м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

№ 24 от 08.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети ул. Вату-

тина – ул.Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Сроки разработки – 12.10.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г. № 35 «Об ор-

ганизации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории улично-дорожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. 
Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 15.02.2019г. № 7;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 24 от 06.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и 

проект межевания территории улично-дорожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина 
– ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 25 от 08.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети пр-кт Хи-

миков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 1. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г. № 34 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории улично-дорожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Кос-
монавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 15.02.2019г. № 7;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Увеличение земельного участка под дорогой 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 25 от 06.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки и проект межевания 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети пр-кт Красных партизан – ул. Дзержинского г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 26 от 08.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети пр-кт 

Красных партизан – ул. Дзержинского г. Усолье-Сибирское Иркутской об-

ласти Российской Федерации.
Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 1. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г. № 36 «Об ор-

ганизации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории улично-дорожной сети пр-кт Красных партизан – ул. Дзер-
жинского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 15.02.2019г. № 7;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Увеличение земельного участка под дорогой
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 26 от 06.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки и проект межевания 

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

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

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

мельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 27 от 08.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе земельного участка № 11А по пр-кту Кос-

монавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 13.06.2018г. – 04.02.2019г.
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 11.02.2019г. № 32 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Кос-
монавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 15.02.2019г. № 7;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 27 от 06.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе земельного участка № 
11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

№ 28 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Стопани и ул. Лени-

на г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки
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 19.02.2019г. № 46 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе пересе-
чения ул. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением администрации 
от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта планировки и межева-
ния территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
01.03.2019г. – 06.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 06.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 28 от 08.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесение из-

менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Бабушки-

на г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 29 от 13.05.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория ул. Бабушкина г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 13.11.2018г. – 06.02.2019г.
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 18.02.2019г. № 39 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Бабушкина г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 29 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории ул. Бабушкина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Охотников 

г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.04.2019 г. № 30/7
Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения деть-

ми, а также перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории муниципального образования «город Усолье- Сибирское»

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14.1 Федерального закона  от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. ст. 2, 7, 10, 
11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных ме-
рах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение 1).
2. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории му-
ниципального образования «город Усолье- Сибирское» (приложение 2).

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 25.10.2018г. 
№100/7 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории му-
ниципального образования «город Усолье- Сибирское».

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

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

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

Приложение 1 к решению Думы города
Усолье-Сибирское от 25.04.2019г. № 30/7

ПЕРЕЧЕНЬ мест, запрещенных для посещения детьми, на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1. Объекты потребительского рынка:

№ п/п Объект Адрес
1 Pab «Царь-Град» пр. Красных партизан, 3а
2 Павильон «Всегда свежее пиво» пр. Красных партизан, 20а
3 Пивной бар пр. Красных партизан, 29б
4 Магазин «Пивной Гастроном» пр. Красных Партизан, 34-52
5 Закусочная «Ретро» пр. Красных Партизан, 40а
6 Магазин «Пивной Гастроном» пр. Красных Партизан, 53В
7 Бар-кальян «Hollywood» пр. Красных Партизан, 57а
8 Кальянная «Shisha» пр. Красных Партизан, 53В
9 Пивбар «Разливной» район кинотеатра «Ровесник»
10 Магазин «NiceStoke» пр. Космонавтов, 15
11 Магазины вино-водочные пр. Космонавтов, 23
12 Пивбар «Разливной» пр. Космонавтов, 38
13 Пивбар пр. Химиков, 53а
14 Пивбар «У Пивовара» в районе пр. Ленинский, 3
15 Павильоны, в которых реализуется алко-

гольная продукция, в том числе пиво 
пр. Ленинский, 3а ПТК «Водопад»

16 Магазин «Пивной причал» пр. Ленинский, 4
17 Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 7
18 Магазин «Алкомаркет» пр. Ленинский, 10
19 Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 68
20 Бар «Разливные напитки» ул. Луначарского, 19б
21 Магазин разливных напитков «Пять оборотов» ул. Луначарского, 22
22 Пивбар «Разливной» ул. Ватутина, 23
23 Магазин «Литрович» ул. Ватутина, 32Б
24 Кальянная «Смокинг» ул. Интернациональная, 48а

25 Магазин «Пивной Гастроном» ул. Интернациональная, 48а
26 Магазин-закусочная «Ретро» ул. Интернациональная, 54
27 Закусочная «Веселый шмель» ул. Интернациональная, 56
28 Отдел по реализации товаров сексуаль-

ного характера 
ул. Интернациональная, 83, мага-
зин «Маркет»

29 Магазин «Пивной причал» ул. Энгельса, 1
30 Магазин «Пивной причал» ул. Энгельса, 19
31 Магазин «Пивной причал» ул. Толбухина, 3
32 Пивбар ул. Суворова, 18
33 Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 58а
34 Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 58а
35 Магазин «Пивной причал» пр. Комсомольский, 81
36 Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 83в
37 Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 91
38 Пивбар «Аляска» ул. Коростова, 24а
39 Пивбар «Пенное-отменное» ул. Коростова, 4/2
40 Павильоны, в которых реализуется алко-

гольная продукция, в том числе пиво
ул. Стопани, 20 ТЦ «Оптовый»

41 Закусочная «Веселый шмель» ул. Стопани, 39
42 Магазин «Пивной причал» ул. Стопани, 79
43 Магазин «Разливные напитки» ул. Стопани, в районе трамвайно-

го кольца
44 Пивбар ул. Орджоникидзе, 31
45 Магазин «GOOD BEER» ул. Куйбышева, 1а-42
46 Пивбар ул. Крупской, 1, в районе автобус-

ной остановки «Онкобольница»
47 Пивбар «Литрович» ул. Крупской, 16
48 Пивбар «Разливной» ул. Ленина, 76
49 Магазин «Пивной Гастроном» ул. Ленина, 93
50 Пивбар «Хмельной дворик» ул. Ленина, 95
51 Магазин «Разливной» ул. Менделеева, 42
52 Магазин «Пивной причал» ул. Менделеева, 75
53 Pab «Царь ГрадЪ» ул. Шевченко, 13
54 Магазин «Разливные напитки» ул. Матросова, 1а
55 Пивной магазин ул. Восточная, 27а
56 Магазин «Пивной рай» ул. Клары Цеткин, 91а

2. Общественные места, в том числе коллекторы, теплотрассы, канализацион-
ные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, незавершен-
ные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты.

Мэр города Усолье-Сибирское                                        М.В. Торопкин
Приложение 2 к решению Думы города

Усолье-Сибирское от 25.04.2019г. № 30/7
ПЕРЕЧЕНЬ мест, запрещенных для посещения детьми, в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на террито-

рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
«1. Объекты потребительского рынка:

№пп Объект Адрес места нахождения объекта
1 Магазин «Анастасия» пересечение проспектов Красных партизан 

и Ленинский, в районе магазина «Арктика»
2 Магазин пр. Комсомольский, 10
3 Буузы-хаус пр. Комсомольский, 105
4 Магазин СХ ПАО «Белореченское» пр. Комсомольский, 124
5 Магазин «Престиж» пр. Комсомольский, 128а
6 Кафе «Priboi» пр. Комсомольский, 132
7 Кафе «Мак Фудс» пр. Комсомольский, 134
8 Кафе «Сирень» пр. Комсомольский, 16
9 Магазин «Телец» пр. Комсомольский, 18
10 Магазин «Золушка» пр. Комсомольский, 28
11 Магазин СХ ПАО «Белореченское» пр. Комсомольский, 33
12 Ресторан «STONE HALL» пр. Комсомольский, 33
13 ТЦ «Оазис» пр. Комсомольский, 48
14 Универсам «Хлеб Соль» пр. Комсомольский, 48
15 Супермаркет «Абсолют» пр. Комсомольский, 58а
16 Магазин «Три медведя» пр. Комсомольский, 75
17 Магазин «Кристина» пр. Комсомольский, 8
18 Магазин «Торговый ряд» пр. Комсомольский, 81
19 Кафе «Молодежное» пр. Комсомольский, 87
20 Магазин «Виктория» пр. Комсомольский, 91а
21 ТЦ «Элегант+» пр. Космонавтов, 11а
22 Магазин «Телец» пр. Космонавтов, 14   
23 Магазин «Ашот» пр. Космонавтов, 14а
24 Магазин-закусочная «Точитос» пр. Космонавтов, 15а
25 Магазин СХ ПАО «Белореченское» пр. Космонавтов, 16
26 Кафе «Лион» пр. Космонавтов, 19а
27 Магазин пр. Космонавтов, 20
28 Магазин «Янта» пр. Космонавтов, 20
29 Супермаркет «Абсолют» пр. Космонавтов, 23
30 Универсам «Хлеб Соль» пр. Космонавтов, 24
31 Магазин №47 «Колобок» пр. Космонавтов, 24
32 Магазин «Хозяюшка» пр. Космонавтов, 25
33 Магазин «Народный» пр. Космонавтов, 30
34 Магазин «Наш» пр. Космонавтов, 46
35 Магазин пр. Космонавтов, 48
36 Дискаунтер «Хороший» пр. Космонавтов, 9
37 Кафе «Космос» пр. Космонавтов, 9
38 Кафе «Бистро» пр. Космонавтов, 9
39 Магазин «Мираж» пр. Космонавтов, в районе жилого дома №52
40 Магазин-закусочная «Рудик» пр. Космонавтов, в районе ЗАГСа
41 Магазин «Всё для Вас» пр. Космонавтов, район кинотеатра «Ровесник»
42 Магазин «Всё для Вас» пр. Красных партизан, 16а 
43 S-маркет пр. Красных партизан, 16в 
44 Универсам «Хлеб Соль» пр. Красных Партизан, 2
45 Магазин «Кедр» пр. Красных партизан, 20
46 Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 24
47 Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 32а
48 Магазин «Кедр» пр. Красных партизан, 34а
49 Магазин «Ассорти» пр. Красных партизан, 3а
50 Магазин «Телец» пр. Красных партизан, 40
51 Магазин пр. Красных партизан, 40а
52 ТЦ «Хамелеон» пр. Красных партизан, 45
53 Магазин пр. Красных партизан, 49
54 Кино-бар пр. Красных партизан, 56
55 Магазин «Фикс Прайс» пр. Красных партизан, 58А
56 Магазин «Жемчужина» пр. Красных партизан, 5а
57 Магазин «Лидер» пр. Красных партизан, 6а
58 Магазин «Арарат» пр. Красных партизан, 75
59 Кафе «У фонтана» пр. Красных партизан, 75
60 Универсам «Хлеб Соль» пр. Ленинский, 10
61 Магазин «Добрыня» пр. Ленинский, 18
62 Магазин «Народный» пр. Ленинский, 22а
63 Кафе «Водопад» пр. Ленинский, 3г
64 Магазин пр. Ленинский, 6
65 Магазин «Пассаж» пр. Ленинский, 60а
66 Кафе «Токио» пр. Ленинский, 66
67 ТЦ «Город мастеров» пр. Ленинский, 70 
68 Магазин «Светофор» пр. Ленинский, 72
69 Кафе «Изба» пр. Ленинский, 95
70 Магазин пр. Серёгина, 14а
71 Магазин «Лаванда» пр. Серёгина, 16
72 Магазин «Хороший» пр. Серёгина, 2
73 Магазин «Натали» пр. Серёгина, 3
74 Магазин № 35 пр. Серёгина, 34
75 Магазин «Успех» пр. Серёгина, 39
76 Магазин «Пятачок» пр. Серёгина, 7
77 Магазин пр. Химиков, 1
78 Магазин пр. Химиков, 31
79 Магазин «Продукты» пр. Химиков, 39
80 Магазин «Дарья» пр. Химиков, 5
81 Универсам «Хлеб Соль» пр. Химиков, 53а
82 Кафе «Ани» прибайкальский тракт (возле автозаправки)
83 Магазин прибайкальский тракт,

район трамвайного кольца
84 Магазин «Адмирал» район кинотеатра «Ровесник»
85 Кафе «Биг-Фудс» район кинотеатра «Ровесник»
86 Магазин «Байкал» ул. Бабушкина, 5
87 Суши-бар «Ролл-сити» ул. Береговая, 62
88 Магазин «Дорожный» ул. Богдана Хмельницкого, 2
89 Магазин «Привет» ул. Богдана Хмельницкого, 4
90 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Бурлова, 2
91 Кафе-клуб «Джек» ул. Бурлова, 40
92 Кафе «Позная» ул. Бурлова, 4б
93 Магазин «Байкал» ул. Ватутина в районе магазина «Усольчанка»
94 Магазин «Весна» ул. Ватутина, 12
95 Кафе «Весна» ул. Ватутина, 12
96 Кафе «Очаг» ул. Ватутина, 32б
97 Магазин «Гурман» ул. Ватутина, 32б
98 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Ватутина, 32в
99 Магазин ул. Ватутина, 36а
100 Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 35
101 Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 38
102 Магазин ул. Восточная, 27а
103 Магазин ул. Восточная, 29 
104 Магазин «Продукты» ул. Желябова, 72а
105 Экспресс-закусочная ул. Желябова, 86
106 Магазин «Продукты» ул. Жуковского, 12а
107 Магазин «Янта» ул. Жуковского, в районе ПУ-11
108 Магазин ул. Жуковского, зд.2А
109 Магазин «Добрый» ул. Интернациональная, 10а
110 Магазин «Тайга» ул. Интернациональная, 2
111 Магазин «Звезда» ул. Интернациональная, 26
112 Кафе «Звезда» ул. Интернациональная, 26
113 Супермаркет «Большой» ул. Интернациональная, 3/1
114 Магазин «Союз» ул. Интернациональная, 34
115 Магазин «Сирень» ул. Интернациональная, 36
116 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Интернациональная, 38 

117 Магазин «Рассвет» ул. Интернациональная, 56а
118 Магазин «Алмаз» ул. Интернациональная, в районе жилого 

дома № 85
119 Магазин ул. Интернациональная, в районе трам-

вайной остановки «Швейная фабрика» со 
стороны жилого дома № 26

120 Магазин «Телец» ул. Карла Либкнехта, 57 
121 Магазин ул. Карла Либкнехта, 62
122 Магазин «ВАН» ул. Карла Либкнехта, 62
123 Магазин «Альма» ул. Карла Маркса, 21а
124 Магазин «Рыбка» ул. Карла Маркса, 46
125 Магазин ул. Клары Цеткин, 5
126 Кафе «Фортуна» ул. Клары Цеткин, 5
127 Магазин «Купеческий двор» ул. Клары Цеткин, 91а
128 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Клары Цеткин, 93/1
129 Магазин «Родник» ул. Коростова, 25-1
130 Кафе «Капкан» ул. Коростова, в районе гаражного коопе-

ратива «Восход»
131 Магазин «Океан» ул. Красногвардейская, 2а
132 Магазин ул. Крупской, 16
133 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Крупской, 24
134 Магазин «Жасмин» ул. Крупской, 31
135 Магазин ул. Крупской, 45
136 Магазин «Всё для Вас» ул. Куйбышева, 10
137 Магазин «Океан» ул. Куйбышева, 14
138 Магазин ул. Куйбышева, 20
139 Магазин «Тополёк» ул. Ленина, 30а
140 Кафе «Харбин» ул. Ленина, 74
141 Магазин «Всё для Вас» ул. Ленина, 76
142 Магазин «Бирюсинка» ул. Ленина, 82
143 ТЦ «Восход» ул. Ленина, 83
144 Магазин «Орбита» ул. Ленина, 83а
145 Магазин «Садко» ул. Ленина, 87                                                
146 Универсам «Хлеб Соль» ул. Ленина, 93а
147 ТЦ «Удача» ул. Ленина, 93а
148 Магазин «Император» ул. Ленина, в районе дома № 95
149 Магазин № 11 ул. Ленинградская, 11а
150 Магазин ул. Лермонтова, 2а
151 Универсам «Хлеб Соль» ул. Луначарского, 19б
152 Магазин «Кедр» ул. Луначарского, 1а
153 Ресторан «Буржуй» ул. Луначарского, 1б
154 Магазин № 102 ул. Луначарского, 21
155 Кафе «У Тиграна» ул. Луначарского, 2д
156 Магазин ул. Луначарского, 39
157 Магазин «Валентина» ул. Луначарского, 39а
158 Кафе «Рандеву» ул. Луначарского, 39в
159 Магазин «Паллада» ул. Луначарского, 39г
160 Магазин ул. Луначарского, 7
161 Магазин «Продукты» ул. Магистральная, 14
162 Магазин «Мираж» ул. Магистральная, 14а
163 Магазин «Империя» ул. Магистральная, 14б
164 Магазин «Загадка» ул. Матросова, 1а
165 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Матросова,1
166 Магазин ул. Машиностроителей, 11
167 Магазин «Заря» ул. Машиностроителей, 15
168 Магазин «Мечта» ул. Менделеева в районе жилого дома № 2 
169 Магазин «Арабелла» ул. Менделеева, 34
170 Магазин «Янта» ул. Менделеева, 4
171 Магазин  СХ ПАО «Белореченское» ул. Менделеева, 40
172 Магазин «Орион» ул. Менделеева, 42г
173 Магазин «Светлана» ул. Менделеева, 45
174 Кафе «Блюз» ул. Менделеева, 57
175 Магазин ул. Менделеева, 8
176 Магазин «Аракс» ул. Менделеева, в районе жилого дома № 2
177 Магазин ул. Менделеева, в районе трамвайной 

остановки «Институт»
178 Магазин «Продукты» ул. Мира, 2
179 Кафе «Апшерон» ул. Мира, 26
180 Магазин ул. Молотовая, 38б
181 Магазин «Фёдор» ул. Молотовая, 70в
182 Магазин «Нива» ул. Молотовая, 78
183 Магазин «Ладель» ул. Молотовая, 86
184 Универсам «Хлеб Соль» ул. Молотовая, 92д
185 Магазин «Лотос» ул. Московская, 26
186 Магазин «Всё для Вас» ул. Орджоникидзе, 31     
187 Кафе «Восточная кухня» ул. Орджоникидзе, 31
188 Кафе Китайско–бурятской кухни «Азия» ул. Орджоникидзе, 31
189 ТЦ «Элегант» ул. Орджоникидзе, 31
190 Магазин «Хлебный дворик» ул. Островского, 1/11
191 Закусочная ул. Привокзальная, 1
192 Магазин «Подкова» ул. Пугачева
193 Магазин № 49 ул. Пугачева, 31
194 Магазин ул. Пушкина, 18
195 Кафе ул. Республики, 6
196 Супермаркет «Экономия» ул. Республики, 6
197 Магазин «Фикс Прайс» ул. Республики, 6
198 Кафе «Браумастер» ул. Республики, 6
199 Кафе «Тип-топ» ул. Республики, в районе жилого дома № 3
200 Магазин «Наш» ул. Розы Люксембург, 13а
201 Кафе «Байкал» ул. Розы Люксембург, 25
202 Магазин «Гастростиль» ул. Розы Люксембург, 5
203 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Розы Люксембург, 5а
204 Магазин «Дворик» ул. Розы Люксембург, 9 
205 Магазин ул. Свердлова, 4
206 Магазин «Солнце» ул. Сеченова, 7
207 Магазин «Раут» ул. Сеченова, район жилых домов №№ 13,15
208 Кафе «Лола» ул. Стопани, 1 
209 Магазин № 30 ул. Стопани, 19
210 Магазин «Светофор» ул. Стопани, 39
211 Магазин «Всё для Вас» ул. Стопани, 39б     
212 Магазин «Тюльпан» ул. Стопани, 41
213 Магазин «Телец» ул. Стопани, 49
214 Магазин «Поляна» ул. Стопани, 57
215 Магазин «Эконом» ул. Стопани, 63
216 Магазин ул. Стопани, 81
217 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Стопани, 87
218 Магазин «Народный» ул. Стопани, 89
219 Кафе-бар «Мюнхен» ул. Суворова, 18
220 Магазин «Нелли» ул. Суворова, 9а
221 Магазин ул. Толбухина, 16
222 Торговый центр «Сказка» ул. Толбухина, 25а
223 Универсам «Хлеб Соль» ул. Толбухина, 25а
224 Магазин «Айсберг» ул. Толбухина, 38
225 Магазин «Продукты» ул. Толбухина, 56
226 Магазин «Браво» ул. Толбухина, 62                                                           
227 Магазин «Любимый» ул. Толбухина, в районе жилого дома № 46
228 Кафе «Мангал-гриль» ул. Трактовая, 5
229 Кафе «Мигом» ул. Трактовая, 5
230 Магазин № 21 ул. Фрунзе, 2а
231 Универсам «Хлеб Соль» ул. Шевченко, 13
232 Магазин СХ ПАО «Белореченское» ул. Энгельса, 19
233 Магазин «Домашний» ул. Энгельса, 24
234 Магазин «Перекресток» ул. Энгельса, 8
235 Магазин «Аромат» ул. Энгельса, в районе жилого дома № 1
236 Магазин «Продукты» ул. Энергетиков, 41а
237 Магазин «Для В.А.С.» улица Ленина, район трамвайной оста-

новки «Кристалл»

2. Общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общественного пользования, автомобильные до-
роги и железнодорожные пути в границах населенного пункта, автовок-
залы, объекты, расположенные вдоль железнодорожных путей, железно-
дорожный вокзал, остановочные пункты, бани, сауны, кладбище, объекты 
(территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и иные общественные места 
(участки территории или помещений, предназначенные для целей отдыха, 
проведения досуга либо повседневной жизнедеятельности людей, нахо-
дящиеся в государственной муниципальной или частной собственности и 
доступные для посещения всеми желающими лицами).

Мэр города Усолье-Сибирское                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019 №839
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально 
ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье - Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изме-
нениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 422

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 утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
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, Положением о порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 

№ 30 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория ул. Охотников г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 19.10.2018г. – 23.01.2019г.
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 18.02.2019г. № 40 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Охотников г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 30 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории ул. Охотников г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации».

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

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

ресечения ул. Индустриальная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 31 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Индустриальная – ул. 

Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 14.11.2018г. – 07.02.2019г.
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 18.02.2019г. № 41 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе пересечения ул. Индустри-
альная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 31 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Инду-
стриальная – ул.Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации».

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                 М.В. Торопкин
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администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 
г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

альная поддержка населения и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье–Сибирское от 
29.12.2018 № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г. № 56, от 26.02.2019 г. № 
422 (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. Из строки «Участники муниципальной программы» паспорта Про-
граммы исключить слова: «Отдел мобилизационной подготовки и защи-
ты информации администрации города Усолье-Сибирское».

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «33 064 896,00», «6 176 396,00» заменить циф-
рами «33 049 896,00», «6 161 396,00» соответственно.

1.3. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реали-
зации муниципальной программы» Программы исключить слова «В му-
ниципальной программе предусматривается также мера социальной 
поддержки гражданам, осужденным без изоляции от общества, попав-
шим в тяжелую жизненную ситуацию в восстановлении паспорта граж-

данина Российской Федерации в виде оплаты госпошлины за оформле-
ние паспорта гражданина Российской Федерации, что позволит данной 
категории граждан получать меры социальной поддержки из Пенсион-
ного фонда, Фонда социального и Фонда медицинского страхования, 
Центра занятости населения.».

 1.4. В разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципаль-
ной программы» Программы исключить слова «- гражданам, осужден-
ным без изоляции от общества, попавшим в тяжелую жизненную ситуа-
цию, получившим социальную поддержку в виде оплаты госпошлины за 
восстановление паспорта гражданина РФ по мотивированному обраще-
нию Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области.». 

1.5. Из строки «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 
1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы (далее - подпрограмма 
1) исключить слова: «Отдел мобилизационной подготовки и защиты ин-
формации администрации города Усолье-Сибирское».

1.6. Из строки «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 1 исключить пункт 5. 

1.7. Из строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-

спорта подпрограммы 1 исключить пункт 6. 
1.8. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы 1 цифры «28 026 296,00», «5 193 296,00» заменить цифрами 
«28 011 296,00», «5 178 296,00» соответственно.

1.9. Из строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 1 исключить пункт 5.  

1.10. В разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» подпрограммы 1 исключить пункт 5.

1.11. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» подпрограммы 1 исключить слова «-оплата 
госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ гражданам, 
осужденным без изоляции от общества, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию по мотивированному обращению Усольского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области.».

1.12. Приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководите-
ля аппарата администрации города Усолье-Сибирское Жакину О.Н.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 16.04.2019 г. №839

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2017 (факт) 2018 (оценка) плановый период

2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, 

средства на выплату которых предусмотрены бюджетом города на текущий финансовый год 
% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку  ед. 1 1 6 6 6 6 6 6
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1.1 Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибир-

ское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на 
это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку, в общей численности граждан, 
имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание последних почестей умершим родственникам, явля-
ющихся Почетными гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медицинский, педагогический) и получающих ежемесяч-
ную социальную стипендию

ед. - 8 16 24 32 37 42 42

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
2.1 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов ед. 1 1 3 3 3 3 3 3
2.2 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на частичное или полное возмещение затрат по содержанию, 

техническому обслуживанию помещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи
ед. 0 0 3 3 3 3 3 3

2.3 Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, направленных на активизацию деятель-
ности СО НКО

человек 0 0 не менее 400 0 0 не менее 400 0 0

2.4 Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на активизацию деятельности СО НКО ед. 0 0 1 0 0 1 0 0
Мэр города                                                     М.В. Торопкин

Приложение 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 16.04.2019 г. №839
Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия Целевые показатели муниципальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых оказывается влияниеначала

р е а л и -
зации

окончания 
р е а л и з а -
ции

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы»
1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское

Отдел кадровой работы и наград 
аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры 
социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численно-
сти граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением дан-
ной меры социальной поддержки, составит 100% за период реализации 
подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское, получивших меры социальной поддержки в виде пен-
сии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих 
на это право и обратившихся за получением данной меры 
социальной поддержки

1.2 Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко 
Дню города (льготы) Почетным гражданам города

Отдел кадровой работы и наград 
аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финан-
совую поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право 
и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки, со-
ставит 100% за период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, полу-
чивших финансовую поддержку, в общей численности граж-
дан, имеющих на это право и обратившихся за получением 
данной меры социальной поддержки1.3 Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостове-

рений для вручения Почетным гражданам города
Отдел кадровой работы и наград 
аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024

1.4 Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград 
аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание 
последних почестей умершим родственникам, являющихся Почетными 
гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это пра-
во и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки, 
составит 100% за период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки 
на оказание последних почестей умершим родственникам, 
являющихся Почетными гражданами города, в общей чис-
ленности граждан, имеющих на это право и обратившихся 
за получением данной меры социальной поддержки

1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по 
целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)

Отдел образования управления 
по социально-культурным во-
просам администрации города

2019 2024 Доля граждан, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медицинский, 
педагогически) и получающих ежемесячную социальную стипендию, со-
ставит 100% за период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Количество студентов, поступивших по целевому набору в 
ВУЗы (медицинский, педагогический) и получающих ежеме-
сячную социальную стипендию

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
2.1 Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально 

значимых проектов
Отдел по взаимодействию с об-
щественностью и аналитической 
работе аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию 
социально значимых проектов, к 2025 году составит 18 ед.

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку 
на реализацию социально значимых проектов

2.2 Предоставление субсидий СО НКО на частичное или полное воз-
мещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию по-
мещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи

Отдел по взаимодействию с об-
щественностью и аналитической 
работе аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на частичное 
или полное возмещение затрат по содержанию, техническому обслужи-
ванию помещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи, к 2025 году 
составит 18 ед.

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку 
на частичное или полное возмещение затрат по содержа-
нию, техническому обслуживанию помещения, оплате ком-
мунальных услуг и услуг связи

2.3 Проведение социально-значимых мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности СО НКО

Отдел по взаимодействию с об-
щественностью и аналитической 
работе аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 1. Количество граждан, принявших участие в социально-значимых меро-
приятиях, направленных на активизацию деятельности СО НКО, к 2025 
году составит не менее 800 человек;
2. Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельности СО НКО, к 2025 году составит 2 ед.

1. Количество граждан, принявших участие в социаль-
но-значимых мероприятиях, направленных на активизацию 
деятельности СО НКО;
2. Количество проведенных социально-значимых меропри-
ятий, направленных на активизацию деятельности СО НКО.

Мэр города                                   М.В. Торопкин

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 16.04.2019 г. №839
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий Источник финансирования Общийобъем фи-

н а н с и р о в а н и я , 
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 «Социальная поддержка населения 
и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье- Сибирское» на 
2019-2024 годы»

Аппарат администрации города Усо-
лье-Сибирское

местный бюджет 33 049 896,00 6 161 396,00 5 334 700,00 5 334 700,00 5 549 700,00 5 334 700,00 5 334 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье- Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 28 011 296,00 5 178 296,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 19 706 496,00 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко 
Дню города (льготы) Почетным гражданам города

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 7 824 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостове-
рений для вручения Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 10 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 5. Ежемесячная социальная стипендия студентам поступившим по 
целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)

Отдел образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 350 000,00 150 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально зна-
чимых проектов

Отдел по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный
бюджет

2 664 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Основное мероприятие 2.  Предоставление субсидий СО НКО на частичное или полное воз-
мещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию помещения, оплате комму-
нальных услуг и услуг связи

Отдел по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный
бюджет

1 944 600,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных на 
активизацию деятельности СОНКО

Отдел по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 430 000,00 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00

3.1 Проведение Усольского городского гражданского форума Отдел по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 430 000,00 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019 №838
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 60 (в редакции от 
21.03.2019 г. № 642)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 
№ 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 из-
менениями от 30.01.2019 № 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, от 28.02.2019 № 18/7, 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
ред. от 12.03.2019 № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 № 60, с изменениями от 20.02.2019 № 371, от 21.03.2019 
№ 642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы цифры «878 665 306,20», «874 358 806,37», «156 834 295,22» заменить 
цифрами «878 696 306,20», «874 389 806,37», «156 865 295,22» соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы» цифры «676 160 034,20», «127 431 583,05» 
заменить цифрами «676 191 034,20», «127 462 583,05» соответственно.

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
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 оставляю за собой.
Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 16.04.2019 № 838
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и ме-
роприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 

Комитет экономического развития админи-
страции города 

Всего 878 696 306,20 161 171 795,05 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Бюджет города 874 389 806,37 156 865 295,22 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 84 600 063,02 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муниципаль-
ными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 60 663 329,82 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
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Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами 
бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 23 936 733,20 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  пра-
воотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города, 
отдел внутреннего муниципального финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов горо-
да Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 117 905 208,98 22 942 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Бюджет города 113 598 709,15 18 636 035,00 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоря-
жения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 3 872 776,80 770 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспорти-
зации объектов муниципального имущества, постановка их на государ-
ственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты 
муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 423 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или 
предоставляемого в аренду муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 346 640,00 349 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостоверение подлинности докумен-
тов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведом-
ление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 132 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в СМИ Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 624 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории го-
рода Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистрации 
муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, эффективностью и целевым использованием закрепленного за 
ними на праве хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимо-
сти на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению жилых поме-
щений к установленным санитарным и техническим нормам

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 322 936,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоря-
жения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 11 384 500,00 637 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муни-
ципального образования  "город Усолье-Сибирское" на земельные участ-
ки расположенные на территории муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, земельные участки под объектами

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 10 517 500,00 492 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизируемых или 
предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 867 000,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным 
имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, МКУ "Город-
ское управление капитального строительства"

Всего 29 143 278,90 9 097 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Бюджет города 24 836 779,07 4 790 713,32 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 9 439 806,15 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15

Бюджет города 9 398 406,15 1 180 010,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15
МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

Бюджет города 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и пользовании 
муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 933 348,75 699 178,75 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00

Мероприятие 3.3.3 Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, 
водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 13 700 124,00 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ремонту здания 
для размещения кабинета врача

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

Бюджет города 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. 
Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив)

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

Всего 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 643 500,17 643 500,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 73 504 653,28 12 437 858,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 72 081 617,28 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного обеспечения Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 423 036,00 424 256,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятель-
ности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Экономический отдел комитета экономическо-
го развития администрации города

Всего 676 191 034,20 127 462 583,05 109 305 977,88 108 485 263,64 110 312 403,21 110 312 403,21 110 312 403,21

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления эконо-
мическим развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития админи-
страции города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок для муниципальных 
нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использования 
городских территорий и территориальных резервов для осуществления 
градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, отдел городского хозяй-
ства и инженерного обеспечения комитета по 
городскому хозяйству администрации города

Всего 4 718 770,00 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориального планирова-
ния муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 4 718 770,00 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.2 Актуализация программы комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Актуализация программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Си-
бирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленин-
градской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города о де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 8 540 305,60 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20 1 484 979,20 1 484 979,20 1 484 979,20

Администрация города Бюджет города 7 413 090,60 830 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20 1 316 489,20 1 316 489,20 1 316 489,20
Дума города Бюджет города 1 061 005,00 273 095,00 157 720,00 157 720,00 157 490,00 157 490,00 157 490,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 2 727 250,00 452 390,00 455 140,00 455 140,00 454 860,00 454 860,00 454 860,00

Администрация города Бюджет города 2 069 130,00 344 850,00 344 850,00 344 850,00 344 860,00 344 860,00 344 860,00
Дума города Бюджет города 591 910,00 96 470,00 99 220,00 99 220,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское, 

Бюджет города 1 026 605,60 119 159,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20

Администрация города Бюджет города 991 980,60 84 534,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20
Дума города Бюджет города 34 625,00 34 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                          

Бюджет города 4 391 450,00 513 280,00 775 640,00 775 640,00 775 630,00 775 630,00 775 630,00

Администрация города Бюджет города 3 962 980,00 377 280,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00
Дума города Бюджет города 428 470,00 136 000,00 58 500,00 58 500,00 58 490,00 58 490,00 58 490,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                          

Бюджет города 395 000,00 30 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

Администрация города Бюджет города 389 000,00 24 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00
Дума города Бюджет города 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 657 331 958,60 122 159 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44 107 683 824,01 107 683 824,01 107 683 824,01

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 422 126 811,49 77 987 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78 69 477 227,35 69 477 227,35 69 477 227,35

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизиро-
ванных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Си-
бирское

Бюджет города 19 406 898,46 3 247 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 216 762,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Мероприятие 4.5.4 Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия го-
рода Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 215 581 486,65 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25

Основное мероприятие 4.6 Резервный фонд администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7 Накопление, восполнение резерва материаль-
ных ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Общественное признание"

Дума города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 4.9
Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, 
направленных на решение вопросов местного значения муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

Экономический отдел комитета экономическо-
го развития администрации города

Бюджет города 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское    М.В. Торопкин

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

ресечения ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации.

№ 32 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Ленина – ул. Стопа-

ни г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 24.12.2018г. – 06.02.2019г.
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 18.02.2019г. № 42 «Об 
организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе пересечения ул. Ленина - ул. Стопани г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 

Протокол общественных обсуждений № 32 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планиров-

ки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Ленина – ул. 
Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети ул. Трактовая – пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

№ 33 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
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Территория разработки -  территория улично-дорожной сети ул. Трактовая – пр-

кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 12.10.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
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 18.02.2019г. № 45 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории улично-дорожной сети ул. Трактовая – пр-кт Комсо-
мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_______________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 33 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и 

проект межевания территории улично-дорожной сети ул. Трактовая – пр-кт Ком-
сомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети ул. Стопани – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

№ 34 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети ул. Стопани – пр-

кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 12.10.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 1. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 18.02.2019г. № 44 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории улично-дорожной сети ул. Стопани – пр-кт Ле-
нинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Увеличение земельного участка под дорогой 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 34 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки и проект межевания 

территории улично-дорожной сети ул. Стопани – пр-кт Ленинский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории улично-до-

рожной сети ул. Менделеева – ул. Интернациональная – ул. Суворова г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 35 от 13.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория улично-дорожной сети ул. Менде-

леева – ул.Интернациональная – ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

Сроки разработки – 12.10.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 1. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 18.02.2019г. № 43 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Менделеева 
– ул. Интернациональная – ул.Суворова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.02.2019г. № 8;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 01.03.2019г. – 07.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Увеличение земельного участка под дорогой 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 35 от 13.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки и проект межевания терри-

тории улично-дорожной сети ул. Менделеева – ул. Интернациональная – ул. 
Суворова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-

ния линейного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации».
№ 36 от 14.05.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория для размещения линейного объ-

екта «Внешний коллектор промливневой канализации».
Сроки разработки – 07.02.2019г. – 28.03.2019г.
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 08.04.2019г. № 96 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Внешний коллектор промливневой канализации». 

Срок проведения общественных обсуждений: 12.04.2019г. – 13.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 12.04.2019г. – 13.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 36 от 14.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Внешний коллектор промливневой канализации».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 №1056
Об учреждении средства массовой информации - сетевого изда-

ния «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» 
и утверждении положения о нем

В целях реализации конституционных прав граждан на доступ  к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», ознакомления с документа-
ми и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы 
граждан, обеспечения участия населения в осуществлении местного са-
моуправления на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в  
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2016г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Законом  Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», руководствуясь ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить средство массовой информации – сетевое издание «Офи-

циальный сайт администрации города Усолье-Сибирское». 
2. Определить в качестве доменного имени сайта сетевого издания «Офи-

циальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» адрес https:// usolie-sibirskoe.ru. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации города Усолье-Сибирское».

4. Возложить функции и полномочия главного редактора сетевого из-
дания «Официальный сайта администрации города Усолье-Сибирское» 
на начальника отдела программно-технического обеспечения аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское.

5. Руководителю аппарата администрации города Усолье-Сибирское: 
- обеспечить заключение договора между учредителем и главным ре-

дактором, определяющего взаимные права, обязанности, ответствен-
ность, процедуру разрешения споров;

- организовать работу по внесению изменений в Устав муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» в части учреждения сетевого из-
дания «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское».

6. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью и аналити-
ческой работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское органи-
зовать работу по регистрации сетевого издания «Официальный сайт адми-
нистрации города Усолье-Сибирское», как средства массовой информации, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение функционирования средства массовой информа-
ции - сетевого издания «Официальный сайт администрации города Усолье-Си-
бирское» осуществлять за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское О.Н. Жакину.

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

города Усолье-Сибирское от 13.05.2019 г. № 1056
ПОЛОЖЕНИЕ о средстве массовой информации - сетевом издании 
«Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» 
Настоящее Положение определяет порядок функционирования сред-

ства массовой информации – сетевого издания «Официальный сайт ад-
министрации города Усолье-Сибирское» (далее сетевое издание).

Положение разработано на основании Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 
27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Сетевое издание является средством массовой информации администра-
ции города Усолье-Сибирское, распространение которого осуществляется 
в целях обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информа-
ции о деятельности администрации города Усолье-Сибирское, ознакомле-
ния с документами и материалами, непосредственно затрагивающими пра-
ва и свободы граждан, обеспечения участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории города Усолье-Сибирское.

Сетевое издание  предназначено для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающих правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, доведения до сведения жителей го-
рода Усолья-Сибирского официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии города Усолье-Сибирское, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Учредителем сетевого издания является администрация города Усо-
лье-Сибирское, которая выступает в качестве редакции, издателя.

Функции редакции, издателя сетевого издания «Официальный сайт адми-
нистрации города Усолье-Сибирское» выполняет отдел программно-техни-
ческого обеспечения аппарата администрации города Усолье-Сибирское.

7. Главным редактором сетевого издания является начальник отдела 
программно-технического обеспечения аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское.

8. Администратором сетевого издания является главный специалист 
отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское.

9. Доменное имя сайта сетевого издания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет https://usolie-sibirskoe.ru.

 Адрес учредителя и редакции сетевого издания: 665452, Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.

10. Сетевое издание издается на русском языке и обновляется 
ежедневно.

11. Доступ к сетевому изданию является бесплатным.
12. В сетевом издании размещаются (опубликовываются) следующие 

документы и материалы:
а) муниципальные нормативные правовые акты администрации города 

Усолье-Сибирское;
б) муниципальные нормативные правовые акты мэра города Усолье-Сибирское;
в) муниципальные нормативные правовые акты Думы города Усолье-Сибирское;
г) муниципальные правовые акты Контрольно-счетной палаты города 

Усолье-Сибирское;
д) подлежащие обязательному официальному опубликованию проекты 

муниципальных правовых актов администрации города Усолье-Сибирское, 
Думы города Усолье-Сибирское, затрагивающие права и свободы граждан;

е) соглашения (договоры), заключенные между органами местного 
самоуправления;

ж) официальные сообщения и информация администрации города 
Усолье-Сибирское;

з) иная информация, подлежащая опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных нормативных пра-
вовых актов, иной официальной информации города Усолье-Сибирское.

13. Редакция обеспечивает:
а) функционирование сетевого издания;
б) размещение предоставляемых документов и материалов;
в) проведение комплекса мероприятий по продвижению сетевого издания в 

поисковых системах и регистрации в каталогах, для привлечения посетителей;
г) организацию доступа к сетевому изданию из сети Интернет;
д) обеспечение защиты информации, размещаемой на страницах сете-

вого издания, от уничтожения, искажения или блокирования. Программ-
но-аппаратным способом обеспечить защиту сетевого издания от сете-
вых атак и контроль сетевой безопасности от внутренних и внешних угроз.

14. Главный редактор обязан:
а) обеспечивать соблюдение требований настоящего Положения;
б) обеспечивать и контролировать своевременное размещение доку-

ментов и материалов в сетевом издании в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

в) контролировать проведение работ на подготовительном, редакци-
онном и производственном этапах процесса размещения документов и 
материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) обеспечивать соответствие публикуемых в сетевом издании доку-
ментов и материалов.

15. Документы и материалы, подлежащие размещению (опубликова-
нию) в сетевом издании представляются начальником отдела учета и 
контроля документов и обращений граждан администрации города Усо-
лье-Сибирское в отдел программно-технического обеспечения аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское в электронном виде.

16. Сетевое издание должно содержать следующие сведения:
а) наименование (название) издания;
б) наименование учредителя;
в) фамилия, инициалы главного редактора;
г) адрес электронной почты и номер телефона учредителя и главного редактора;

д) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

18. Деятельность сетевого издания может быть прекращена или прио-
становлена только по решению учредителя либо судом в порядке адми-
нистративного судопроизводства по иску регистрирующего органа.

19. Приостановление выпуска сетевого издания осуществляется в по-
рядке, предусмотренном ст. 16.1. Закона Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1074
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания территории в районе 
пересечения  у. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 13.05.2019г. № 28, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ресечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением администрации от 
14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории в районе пересечения  у. Стопани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории в 
районе пересечения ул. Стопани и ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации от 14.12.2018г. № 2272 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории в районе пересечения  у. Стопани и ул. 
Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города                                                                                                  М.В.Торопкин



6 № 20          17 мая 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru



7№ 20          17 мая 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 №1003
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории ул. Гастелло г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание гене-
ральный план муниципального образования   «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 30.04.2019г. № 22, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории ул. Гастелло г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр  города                                                                                                 М.В.Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 №1004
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе жилых домов №№ 
6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзержинского г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание гене-
ральный план муниципального образования   «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 30.04.2019г. № 23, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в районе жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 
12 по ул. Дзержинского г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр  города                                                                                                 М.В.Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 № 1066
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории ул. Охотников г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
13.05.2019г. № 30, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории ул.Охотников г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр города                                              М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 №1073
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта «Внешний коллектор промливневой канализации»
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
14.05.2019г. № 36, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Внешний 

коллектор промливневой канализации» г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр  города                                                                                                                                               М.В.Торопкин
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