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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    20.05.2019 № 145 О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 39  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать и провести общественные обсуждения в период с 27 мая 2019 г. по 03 июня 2019 г. по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000040:419, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ин-
тернациональная, 85б, вид разрешенного использования - «объекты гаражного назначения 2.7.1».
2.Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш.-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, председатель комиссии; Горбова Т.Э.-главный специалист отдела имущественных и земельных отно-
шений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города, секретарь комиссии; 
Веселова Л.С.-начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города; Никоварж И.В.-главный специалист отдела имущественных и земельных отноше-
ний комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города; 
Караулова С.А.-заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города;  
Филипенко Т.В.-заместитель начальника юридического отдела администрации города;
Шапиро А.Б.-начальник отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города. В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, ко-
мандировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
3.Комиссии приступить к работе 27 мая 2019г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Мэр города                                                                                                                                                   М.В. Торопкин 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000040:419, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б - «объекты гаражного назначения 2.7.1»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 20.05.2019 года №  
145 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ные вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419», комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 27.05.2019 г. – 03.06.2019 г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское  «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419» 
(далее – Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (информацион-
ный материал к Проекту), размещены на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39 
Дата открытия экспозиции проекта: 27.05.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 27.05.2019г. – 03.06.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 27.05.2019 г. – 03.06.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции Проекта, участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся данного Проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления фак-
та представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Мэр города                                                                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000040:419

Рассмотрев обращение гр. Харыбиной Е.В. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б, в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  на основании заключения Комиссии по общественным обсуждениям, 
руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 38:31:000040:419, площадью 596 кв.м., из земель населенных пунктов, по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б, расположенного в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт) (ЖЗ-3) - «объекты гаражного назначения 2.7.1».

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). 

Мэр города                                                                                                                           М.В. Торопкин
Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование

«город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.05.2019         №  143 
 О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1329
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 5.1, 39  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1329, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского - «производственная дея-
тельность 6.0»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Си-
бирское от 20.05.2019 года № 143 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенные вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000051:1329», комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 27.05.2019 г. – 03.06.2019 г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1329» 
(далее – Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (информацион-
ный материал к Проекту), размещены на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каби-
нет № 39
Дата открытия экспозиции проекта: 27.05.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 27.05.2019г. – 03.06.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 27.05.2019 г. – 
03.06.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции Проекта, участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающие-
ся данного Проекта: 1) посредством официального сайта или информационных систем; 2) в письменной 
форме в адрес организатора общественных обсуждений; 3) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле-
ния факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений. 
Мэр города                                                                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000051:1329
Рассмотрев обращение ООО «УК «Усолье-Промтех» о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1329, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержин-
ского, в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  на основании 
заключения Комиссии по общественным обсуждениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования              земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000051:1329, площадью 3780 кв.м., из земель населенных пунктов, рас-
положенного в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1) 
- «производственная деятельность 6.0».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
Мэр города                                                                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.05.2019    № 144
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 5.1, 39  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать и провести общественные обсуждения в период с                     27 мая 2019 г. по 03 июня 2019 г. 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского - «спорт 5.1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибир-
ское от 20.05.2019 года № 144 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенные вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000051:1327», комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 27.05.2019 г. – 03.06.2019 г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327» 
(далее – Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (информационный ма-
териал к Проекту), размещены на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каби-
нет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 27.05.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 27.05.2019г. – 03.06.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 27.05.2019 г. – 

03.06.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции Проекта, участники общественных 
обсуждений, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся дан-
ного Проекта:

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Мэр города                                                                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327
Рассмотрев обращение ООО «УК «Усолье-Промтех» о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержин-
ского, в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  на основании 
заключения Комиссии по общественным обсуждениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 38:31:000051:1327, площадью 4129 кв.м., из земель населенных пунктов, распо-
ложенного в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1) 
- «производственная деятельность 6.0».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
Мэр города                                                                                                                        М.В. Торопкин

бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать и провести общественные обсуждения в период с 27 мая 2019 г. по 03 июня 2019 г.      по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000051:1329, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, вид разрешенного использования - «производственная 
деятельность 6.0».
2.Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка в следующем составе: Суханова М.Ш.-председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города, председатель комис-
сии; Горбова Т.Э.-главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города, секретарь комиссии;  Веселова Л.С.-началь-
ник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации 
города; Никоварж И.В.-главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города;  Караулова С.А.-заместитель началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации города;  Филипенко Т.В.-заместитель на-
чальника юридического отдела администрации города; Шапиро А.Б.-начальник отдела имущественных 
и земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать членами рабо-
чей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
3.Комиссии приступить к работе 27 мая 2019г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Мэр города                                                                                           М.В. Торопкин

ка с кадастровым номером 38:31:000051:1327, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, вид разрешенного использования - «спорт 5.1».
2.Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш.-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, председатель комиссии;
Горбова Т.Э.-главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города, секретарь комиссии; 
Веселова Л.С.-начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппа-
рата администрации города;
Никоварж И.В.-главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города; 
Караулова С.А.-заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города; 
Филипенко Т.В.-заместитель начальника юридического отдела администрации города;
Шапиро А.Б.-начальник отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать членами рабо-
чей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
3.Комиссии приступить к работе 27 мая 2019г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №146
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в рай-
оне пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
с 31.05.2019г. по 30.07.2019г.
Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки и проекту межевания территории в рай-
оне пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
(далее – комиссия) в следующем составе: Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии; Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города, секретарь комиссии; Шаипова Л.Р. – заместитель 
мэра - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе администра-
ции города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Макаренко, д. 2Б/1, вид 
разрешенного использования - «объекты гаражного назначения 2.7.1.»
г.Усолье-Сибирское                                                                                                                                    06.05.2019г.
1.Предмет общественных обсуждений:
 Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218» (далее – Проект решения).
В соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с 
кадастровым номером 38:31:000045:1218, площадью 860 кв.м., местоположение: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Макаренко, д. 2Б/1, категория земель – земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,  расположен в зоне за-
стройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами «ЖЗ-1». Испрашиваемый вид разрешен-
ного использования земельного участка «объекты гаражного назначения 2.7.1.» соответствует услов-
но разрешенному виду.   
2 Основание проведения общественных обсуждений:  
  Статьи 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 21 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра 
города Усолье-Сибирское от 15.04.2019 года № 112 «О назначении общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000045:1218».
3.Срок проведения общественных обсуждений: с 26.04.2019 г. по 06.05.2019 г.
4.Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
каб. 39. Экспозиция открыта с 26.04.2019 г. по 06.05.2019 г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный пе-
рерыв с 12.00-13.00.
5.Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 16 от 19.04.2019 г.  
6.Протокол общественных обсуждений № 8 от 06.05.2019 г., на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений.
7.Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.
8.Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватути-
на, д. 10, 8(39543) 6-64-95 admin-usolie@irmail.ru
9.Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных обсуждений:
•Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
• Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей городского округа Усолье-Сибир-
ское и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
•Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000045:1218» считать 
состоявшимися.
•В соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользова-
ния и застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, комиссии по 
общественным обсуждениям рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000045:1218 – «объекты гаражного назначения 2.7.1.».  
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Официальное Усолье» 
и размещению на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-
sibirskoe.ru.
Председатель комиссии по
общественным обсуждениям                                                                                               М.Ш. Суханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20А, вид разрешен-
ного использования - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1».
     г. Усолье-Сибирское                                                                                                                         06.05.2019г.
1.Предмет общественных обсуждений:
 Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435» (далее – Проект 
решения).
1.В соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, земель-
ный участок с кадастровым номером 38:31:000031:435, площадью 1134 кв.м., по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 20А, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположен в зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1). 

Уважаемые жители города!
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города информирует о возможности пре-
доставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:31:000009:645, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
прилегающий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 16, площадью 534 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи. 
Граждане, заинтересованные в приобретении права собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000009:645 вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже данного земельного участка.
Заявление может быть подано в течение тридцати дней со дня опубликования извещения в 
письменной форме на бумажном носителе: 
а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область (с 9-00 до 12-
00; с 13-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья); телефон для справок 8(39543) 
6-22-55);
б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 24.06.2019 г., 17 часов 00 минут
Мэр города                                                                                                                               М.В. Торопкин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85б, вид разрешенного использования - «объекты гараж-

ного назначения 2.7.1.»
г. Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                          03.04.2019г.
1.Предмет общественных обсуждений:
 Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419» (далее – Проект решения). В соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с кадастровым номером 38:31:000040:419, площадью 
596 кв.м., местоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,  ул. Интернациональная, 85б, категория зе-
мель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования «для эксплуатации нежилого здания»,  рас-
положен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ-3). Испрашиваемый вид разрешенного исполь-
зования земельного участка «объекты гаражного назначения 2.7.1.» соответствует условно разрешенному виду.
2.7.1Основание проведения общественных обсуждений: 2.Статьи 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статья 21 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организа-
ции и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра 
города Усолье-Сибирское от 11.03.2019 года № 78 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:419». 3.Срок проведения общественных обсуждений: с 25.03.2019 г. по 01.04.2019 г.
4.Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экс-
позиция открыта с 25.03.2019 г. по 01.04.2019 г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00.
5.Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: - официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 11 от 15.03.2019 г.  6.Протокол общественных обсуждений № 5 от 02.04.2019 г., 
на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений. 7.Количество участ-
ников общественных обсуждений: 0 человек.  Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не посту-
пало. 8.Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543) 
6-64-95 admin-usolie@irmail.ru 9.Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных обсуждений:
•Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответствии с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами. •Информация по Проекту решения доведена до све-
дения жителей городского округа Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.  •Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:419» 
считать состоявшимися. •С учетом схемы планировочной организации земельного участка площадь застройки 
планируемого гаражного бокса - 110,28 кв.м., расстояние от территории МБОУ «Гимназия № 9» до планируемо-
го гаражного бокса 15 метров, учитывая не соответствие планируемого строительства объекта гаражного на-
значения предельным параметрам разрешенного использования земельного участка (максимальный размер 
земельного участка для гаража – 48 кв.м.), в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, а 
также положениям пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» (разрыв от гаражей-стоянок до территории школ – 25 метров), 
комиссии по общественным обсуждениям рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:419 – «объекты гаражного назначения 2.7.1.».   Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru.
Председатель комиссии по
общественным обсуждениям                                                                                  М.Ш. Суханова

Испрашиваемые виды разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка 2.1.1» соответствуют условно разрешенному виду. 
2.Основание проведения общественных обсуждений: 
 Статья 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление 
мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019 года № 111 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000031:435». 
3.Срок проведения общественных обсуждений: с 26.04.2019г. по 06.05.2019г.
4.Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, каб. 39. Экспозиция открыта с 26.04.2019г. по 06.05.2019г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеден-
ный перерыв с 12.00-13.00.
5.Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 16 от 19.04.2019г.
6.Протокол общественных обсуждений № 7 от 06.05.2019г.,на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.
7.Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.
8.Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватути-
на, д. 10, 8(39543) 6-25-31 admin-usolie@irmail.ru
9.Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных обсуждений:
•Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
•Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей городского округа Усолье-Сибир-
ское и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
•Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435» считать 
состоявшимися.
•В соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6 комиссии по обществен-
ным обсуждениям рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000031:435 
– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1». 
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Официальное Усолье» 
и размещению на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-
sibirskoe.ru
Председатель комиссии по
общественным обсуждениям                                                                                                      М.Ш. Суханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Эн-
гельса г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 37 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла 
Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 08.04.2019г. № 103 «Об организации обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе мно-
гоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 
2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 
Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
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, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 37 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и проект межева-
ния территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнех-
та, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса 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 многоквартирных жилых 
домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

№ 38 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-
кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 08.04.2019г. № 98 «Об организации обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе мно-
гоквартирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации». 
Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
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, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 38 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-
кту Красных партизан 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 многоквартирных жилых 
домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

№ 39 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Ком-
сомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 08.04.2019г. № 99 «Об организации обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе мно-
гоквартирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации». 
Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
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, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 39 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и проект межева-
ния территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомоль-
ский 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 многоквартирных жилых 
домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

№ 39 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул.Куйбыше-
ва г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 08.04.2019г. № 101 «Об организации об-
щественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации». 
Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
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, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 40 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и проект межева-
ния территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева 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 в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

№ 41 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе многоквартирных жилых домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 
по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 08.04.2019г. № 97 «Об организации обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе мно-
гоквартирных жилых домов №№ 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации». 
Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
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, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 41 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и проект межева-
ния территории в районе многоквартирных жилых домов 43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по 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 в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

№ 42 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по 
пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации.
Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 08.04.2019г. № 106 «Об организации об-
щественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. 
Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 
Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
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, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города. В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, коман-
дировки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                                                             М.В. Торопкин
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Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское 
информирует собственников помещений многоквартирного жилого дом №17 по проспек-
ту Космонавтов о том, что постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
08.05.2019 №1022 разрешен перевод жилого помещения по адресу: Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, проспект Космонавтов, д.17, кв.31 в нежилое помещение с целью размещения 
магазина «Игрушки».
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
– главный архитектор города                                                                                                Е.О. Смирнова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на право заключения до-
говоров аренды и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, от 17.05.2019 года № 18, аукцион по продаже земельных участков, назначенный на 
20.05.2019 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:958, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 29, площадь 
– 974 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:959, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 31, площадь 
– 997 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:951, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 33, площадь – 
1276 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:952, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 35, площадь 
– 1387 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:945, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 37, площадь 
– 1411 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:946, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Зеленая ул., 39, площадь – 1387 м2, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена – 284 126, 95 руб. (Двести восемьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 95 коп.).

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:956, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 41, площадь – 1448 м2, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.
Начальная цена – 296 622, 08 руб. (Двести девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать два руб. 08 коп.).

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:953, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Зеленая, 43, площадь – 
1330 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:960, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 32а, площадь 
– 1279 м2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.
Председатель комитета                         М.Ш. Суханова

Протокол общественных обсуждений № 42 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки и проект меже-
вания территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-
зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                               М.В. Торопкин

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 №1060
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспече-
ние населения доступным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474 с изменениями от 06.03.2019 
г. № 490
В соответствии с Решением Думы от 25.04.2019 года № 32/7 «О внесении изменений и до-
полнений 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», от 
31.01.2019г. №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 муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 
1179 (в ред. от 12.03.2019 № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения 
доступным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474, с изменениями от 06.03.2019 г. № 490 (далее 
– Программа) следующие изменения: 
1.1 В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы циф-
ры «8 595 803,80»; «2020 год – 800 141,76»; «5 107 354,57» заменить цифрами «11 033 814,95»; 
«2020 год – 3 238 152,91»; «7 545 365,72», соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы Программы цифры «8 595 803,80»; «2020 
год – 800 141,76»; «5 107 354,57» заменить цифрами «11 033 814,95»; «2020 год – 3 238 152,91»; 
«7 545 365,72», соответственно.
1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы - на начальника 
отдела спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города О.В. Тютрину.
Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1176
Об установлении стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, организованные 
на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных уч-
реждений дополнительного образования города Усолье-Сибирское, в 2019 году
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний пе-
риод, рассмотрев экономическое обоснование стоимости путевки в лагеря с дневным пре-
быванием детей, организованные на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений,  муниципальных учреждений дополнительного образования города Усолье-Си-
бирское, в соответствии с Положением об установлении тарифов на предоставляемые ус-
луги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» от 30.06.2011 г. № 67/5, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
06.05.2019 г. № 974 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году», 
руководствуясь статьями 28, 55 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить в 2019 году стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, органи-
зованные на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муници-
пальных учреждений дополнительного образования города Усолье-Сибирское, в следующем 
размере:
1.1.С режимом работы до 14-30 часов – 3 600,00 рублей на 1 ребенка за 15 дней непосред-
ственного пребывания в лагере.
1.2.С режимом работы до 17-30 часов -  4 300,00 рублей на 1 ребенка за 15 дней непосред-
ственного пребывания в лагере.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье», разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития администрации города Усолье-Сибирское И.А. Трофимову
Мэр города                                                                                                                          М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с ка-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000030:196, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка по ул. Октябрьская, 11, до жилого дома до 1 м.

№ 64 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 128 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 64 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка по ул. Октябрьская, 11, до жилого дома до 1 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000040:2174, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, в части уменьшения минимального отступа 
от границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1,5 м.

№ 65 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 127 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 65 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1,5 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

дастровым номером 38:31:000033:256, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

№ 63 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 125 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 63 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                       М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000047:756, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного 
земельного участка с кадастровым 38:31:000047:757 до жилого дома до 2 м.

№ 66 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 126 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 66 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000047:757 до жилого дома до 2 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000031:14, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8 в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по ул. Молотовая, 10, до жилого дома до 0 м и со сто-
роны уличного фронта до 0 м.

№ 67 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 133 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 67 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8 в части уменьшения минимальных отступов 
от границы смежного земельного участка по ул. Молотовая, 10, до жилого дома до 0 м и со 
стороны уличного фронта до 0 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с када-
стровым номером 38:31:000009:619, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, в части уменьшения минимального отступа от 
границы смежного земельного участка по ул. Урицкого, 35, до жилого дома до 0 м.

№ 68 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 132 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 68 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, в части уменьшения минимального отступа от 
границы смежного земельного участка по ул. Урицкого, 35, до жилого дома до 0 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                   М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с када-
стровым номером 38:31:000044:233, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», квартал 8, уч. 10, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны до жилого дома до 1 м.

№ 69 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 131 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», квартал 8, уч. 10».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 69 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», квартал 8, уч. 10, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны до жилого дома до 1 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
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дастровым номером 38:31:000051:1302, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега Кошевого, з/у 36, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 2,5 м.
№ 70 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 130 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Олега Кошевого, з/у 36».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 70 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега Кошевого, з/у 36, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 2,5 м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:31:000045:1659, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, пер. Новый, з/у 19, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка по ул. Линейная, 24, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 1 м.

№ 71 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 129 «Об организации обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 71 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, пер. Новый, з/у 19, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного земельного 
участка по ул. Линейная, 24, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 1 м. 
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:31:000045:250, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ленинградская, 9, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка со стороны уличных фронтов с ул. Ленинградская и с пер. Новый до жилого дома до 0м.

№ 72 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
представленном на общественные обсуждения:
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Си-
бирское, 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 23.04.2019г. № 124 «Об организации общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 9».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 72 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ленинградская, 9, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
со стороны уличных фронтов с ул. Ленинградская и с пер. Новый до жилого дома до 0м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСУ
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимальной 
площади земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000028:6084, до 125 кв.м.

№ 73 от 20.05.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:
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 23.04.2019г. № 123 «Об организации обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское».
Срок проведения общественных обсуждений:
10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.04.2019г. № 17;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 73 от 20.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимальной площади земельного 
участка, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000028:6084, до 125 кв.м.
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                                                  М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000033:407, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 21.05.2019г. № 147 «Об организации общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, рас-
положенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных 
обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:31:000033:407, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого 
проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №147
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.ст. 5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1, с кадастровым номером 
38:31:000033:407, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участ-
ка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации го-
рода – главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000036:180, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Путейская, 33, до жилого дома до 2 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города 
Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 148 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путей-
ская, 31»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных 
обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000036:180, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул.Путейская, 33, 
до жилого дома до 2 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. 
– 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого 
проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных 
обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №148
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31, с кадастровым номе-
ром 38:31:000036:180, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного  зе-
мельного  участка по ул. Путейская, 33, до жилого дома до 2 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000045:196, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 8, в части 
уменьшения минимальных отступов от границы смежного земельного участка по 
ул. Белорусская, 10, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного 
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фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Си-
бирское от 21.05.2019г. № 149 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 8»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных 
обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000045:196, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 8, в части 
уменьшения минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Бе-
лорусская, 10, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.

Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого 
проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных 
обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №149
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 8

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 8, с кадастровым 
номером 38:31:000045:196, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного  
земельного  участка по ул. Белорусская, 10, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного 
фронта до 0 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.

Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации горо-
да – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города;

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

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

министрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 

работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 

членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить 

на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000034:375, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 21.05.2019г. № 150 «Об организации общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, рас-
положенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2»
отдел архитектуры и градостроительства администрации 

города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:31:000034:375, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2, в части уменьшения минимального отсту-
па от границы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого 
проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №150
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2, с кадастровым номером 
38:31:000034:375, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                     М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000045:17, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17, в части умень-
шения минимальных отступов от границы смежного земельного участка по пер. Новый, 
з/у 19, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 21.05.2019г. № 151 «Об организации общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:31:000045:17, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17, в части умень-
шения минимальных отступов от границы смежного земельного участка по пер. Новый, 
з/у 19, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                       С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №151
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17, с кадастровым но-
мером 38:31:000045:17, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного  зе-
мельного  участка по пер. Новый, з/у 19, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта 
до 0 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000023:119, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 21.05.2019г. № 152 «Об организации общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000023:119, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со стороны улично-
го фронта до жилого дома до 0 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34  
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
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щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. 
– 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №152
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21, с кадастровым но-
мером 38:31:000023:119, в части уменьшения минимального отступа от границы земельно-
го участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                     М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный уча-
сток, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Охотников, 7а, в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 108 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 21.05.2019г. № 153 «Об организации общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Охотников, 7а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г.  Усолье-Сибирское, 
ул.Охотников, 7а, в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 108 кв.м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34               
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-

питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №153
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Охотников, 7а
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Охотников 7а, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка до 108 кв.м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:186, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Пожарского, 40, до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Си-
бирское от 21.05.2019г. № 154 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:31:000032:186, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42, в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка по ул.Пожарского, 40, до жилого дома до 0 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №154
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42, с кадастровым но-
мером 38:31:000032:186, в части уменьшения минимального отступа от границы  смежного  
земельного участка по ул. Пожарского, 40, до жилого дома до 0 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000047:394, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Владимирская, 3, до жилого дома до 1,3 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Си-
бирское от 21.05.2019г. № 155 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок с кадастровым номером 38:31:000047:394, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Владимирская, 3, до жилого дома до 1,3 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и перечень информационных материалов к такому проекту решения. 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта решения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №155
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
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законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5, с кадастровым номером 
38:31:000047:394, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного  земельного  
участка по ул. Владимирская, 3, до жилого дома до 1,3 м, с 31.05.2019г. по 07.06.2019г.
Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии;
Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству 
администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                       М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2019 г. № 5
О дополнительных выборах депутатов Молодежного парламента при Думе города Усо-
лье-Сибирское IV созыва 
Рассмотрев представленные документы и заслушав 8 кандидатов в депутаты Молодежного 
парламента при Думе города Усолье-Сибирское, в соответствии с положением о Молодежном 
парламенте при Думе города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 29.11.2012 года № 85/6, Наблюдательный совет

Р Е Ш И Л:
1. Избрать депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское IV созыва:

1
Гуркову Ксению 
Андреевну

студентку 3 курса ОГБПОУ «Усольский 
медицинский техникум»

2
Рзаеву Викторию 
Вячеславовну

администратора ООО «УК ЦУМ»

2. Включить в кадровый резерв Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибир-
ское IV созыва:

1
Багирову 
Диану Имановну

студентку 3 курса ГАПОУ ИО «Усольский 
Индустриальный техникум»

2 Баженова Даниила 
Владиславовича

ученика психолого-педагогического класса 
МБОУ «СОШ №16»

3 Жилкину Анастасию
 Александровну

ученицу 10 класса МБОУ «СОШ № 2»

4 Мельник Викторию 
Сергеевну

студентку ИрГУПС, помощника мэра города 
Усолье-Сибирское.

5
Разумову Алину 
Андреевну

студентку ГБПОУ «Усольский техникум 
сферы обслуживания»

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Наблюдательного совета                                                           Н.А. Ефремкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7, 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с внесёнными из-
менениями, утверждёнными решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2019 № 19/7; 
от 13.02.2019 № 6/7, 28.03.2019 № 25/7, на основании протокола заседания комиссии по при-
ватизации, проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 26.04.2019 
года № 5,  распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 17.05.2019 г. № 159 
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», 28.06.2019 года в 14-
00 час. проводит продажу муниципального имущества, собственником которого является  му-
ниципальное образование «город Усолье-Сибирское», посредством открытого аукциона:

Лот № 1
 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже двухэтажного шлакоблочного жилого 
дома, общая площадь 148,99 кв.м. (номер в поэтажном плане 1-34), кадастровый (или услов-
ный) номер 38:31:000000:00:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Начальная цена – 2 436 440,67 руб. (Два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч четыре-
ста сорок руб. 67 коп.) без НДС;
Размер задатка – 487 288,14 руб. (Четыреста восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят 
восемь руб. 14 коп.);
Шаг аукциона – 121 822,04 руб. (Сто двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два руб. 04 коп.);
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня с момента заключения 
договора купли-продажи.
Собственник имущества – муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».      
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – оценивается как среднее, 
проведение ремонтных работ не требуется.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятственного доступа к местам 
общего пользования. 
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 час. 20.06.2019 года 
и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе и определения участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское (КУМИ администра-
ции города Усолье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, 
счет 40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Иркутск, г. Иркутск. На-
значение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже (наименование и адрес объекта). 
Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в информационном сообще-
нии, устанавливается Продавцом на основании соответствующей выписки (выписок) со счета 
Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 
поступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
  Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 час. 24.05.2019 года до 17-00 час. 
20.06.2019 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-
00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города, каб. 42. Справки по телефону: 6-27-69.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно подав-
шие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
опубликованном в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.
Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его 
представителем.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений по цене муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.
В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель муниципального имущества 
не имел законное право на его приобретение, сделка является ничтожной. Обязанность до-
казать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.
Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
условиями договора купли-продажи в отделе по формированию отчетности и исполнению до-
говоров КУМИ администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 42) в рабочее 
время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).           
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов участниками 
аукциона 26.06.2019 года в 11-00 час. Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы Претендентов, устанавливает факт поступления задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор 
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претендентам на участие в аукционе необходимо 26.06.2019 года в 14-00 час. прибыть по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 42, для получения уведомления о признании участника-
ми аукциона, либо о не допуске к участию в аукционе.
  Аукцион состоится 28.06.2019 года в 14-00 час. по местному времени по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское.
Регистрация участников в 13-45 час. 
    Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
    Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная участником аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.
     Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администрации города.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имущества и порядок 
оплаты по договору купли-продажи:
  - по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупатель) в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
    - оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества производится в течение 
одного дня с момента заключения договора купли-продажи, форма оплаты – единовремен-
ный платёж в валюте Российской Федерации путём перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; ОКТ-
МО 25736000; р/сч 40101810250048010001; КБК 90311402043040000410. Назначение платежа 
– оплата по Договору купли-продажи №____от «____» ________2019 года.    
Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты Имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в договоре купли-продажи имущества.
           Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.
            Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, внесённый победителем аук-
циона, засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.
В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при 
реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муници-
пальную казну соответствующего муниципального образования, налоговая база определя-
ется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом 
налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (пе-
редаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 
Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость перечисляется са-
мостоятельно в установленном действующим законодательством порядке.
Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в договоре куп-
ли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, применив ставку 20%.
С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие в открытом аукцио-
не по продаже муниципального имущества можно ознакомиться на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» http://usolie-sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества

______________________________________________________________________
______________________________________________________(далее - Претендент),            
       (для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице ________________________________________________________________
                                                 (для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_________________________________________________________
______________________________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
______________________________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
ИНН__________________________________________________________________
Номер телефона_________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка
Наименование банка______________________________________________________
Кор.счет банка___________________________________________________________
ИНН банка______________________________________________________________
КПП банка______________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________
Рас.счет получателя_______________________________________________________
Получатель_____________________________________________________________

1.Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-
ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru  24.05.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства_____________________________________________________________ _____
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)

а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже ука-
занного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, 
и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и орга-
низациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоя-
щей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, уста-
новленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные дей-
ствия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает следующие 
обязательства: 
- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона;
- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское продажную цену Имущества, установленную по результатам аукциона, в сро-
ки, определяемые договором купли-продажи;
- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от заключения дого-
вора купли-продажи, а также неуплату продажной цены Имущества в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством.
            Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односторонней сделкой 
Претендента. 
Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент(его полномочный представитель):____________   _________________________
                                                                                                            (подпись)                             (ФИО)
                     МП
«_____»________________ 2019 года                  
                      
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/

Проект договора 
ДОГОВОР№ ___ 

купли-продажи муниципального имущества 
г. Усолье-Сибирское                                                                                       «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское в лице _______________________________, действующ___ на ос-
новании положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
____________________________________________________________________
, в лице ______________________________________, действующ_____ на основании 
___________________, именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, признанного победите-
лем аукциона по продаже муниципального имущества (протокол об итогах аукциона от 
__________ года № _____), а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условия-
ми настоящего договора следующее муниципальное недвижимое имущество (далее – Иму-
щество): ________________________________________________, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ___________________________.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним __________ года сделана 
запись регистрации № ______________________. 
1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным собственником отчуждаемого Иму-
щества, что передаваемое по настоящему договору Имущество никому другому не продано, 
не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 2019 года № ____ 
установленная цена указанного в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет _____ руб. 
(_____ руб. _____ коп.) без учёта/с НДС.
2.2. Сумма задатка в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.), перечисленная Покупате-
лем на счёт Продавца в соответствии с условиями участия в продаже, засчитывается в сумму 
конечной цены Имущества и признаётся первоначальным платежом, внесённым на момент 
заключения настоящего договора.
2.3. Налог на добавленную стоимость в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.) пере-
числяется Покупателем самостоятельно в установленном действующим законодательством 
порядке (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц). 
2.4. С учётом п. п. 2.1., 2.2. настоящего договора Покупатель обязан уплатить за Имущество 
денежные средства в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.). 
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имуще-
ство несёт Покупатель. Расходы по государственной регистрации не включаются в сумму, 
указанную в п. 2.4. настоящего договора, и уплачиваются Покупателем по мере необходимо-
сти и своевременно. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в п. 2.4. настоящего 
договора в течение 1 (одного) дня с момента подписания Сторонами настоящего договора 
единовременно в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. Иркутск; БИК 042520001; Получатель: УФК по Ир-
кутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 90311402043040000410. 
Назначение платежа – оплата за _________________ по договору купли-продажи от 
__________ №___.
3.2. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества считаются выполненными с 
момента поступления денежных средств на счёт Продавца. 
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приёма-передачи муниципально-
го имущества, подписанному уполномоченными представителями Сторон, в течение 10 рабо-
чих дней после подписания Сторонами настоящего договора. 
Одновременно передаётся вся имеющаяся техническая документация на Имущество. 
4.2. Со дня подписания акта приёма-передачи муниципального имущества Покупателем ответствен-
ность за сохранность Имущества, равно как и риск его случайной порчи или гибели несёт Покупатель. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся предметом настоящего 
договора и указанное в п. 1.1. настоящего договора. 
5.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы и совершить все необходимые 
действия для государственной регистрации перехода права собственности. 
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме в соответствии с требованиями на-
стоящего договора. 
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
5.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-
ственности на Имущество. 
5.2.4. Выступить правопреемником Продавца в отношении всех касающихся Имущества обязательств 
эксплуатационного и градостроительного характера в соответствии с Правилами благоустройства на 
территории города Усолье-Сибирское, утверждёнными в установленном законом порядке. 
5.2.5. Обеспечить содержание Имущества в состоянии, соответствующем архитектурному об-
лику города. В случае изменения фасада и иных архитектурных форм обеспечить обязатель-
ное согласование решений, в том числе по проектной документации с Градостроительным 
советом при администрации города Усолье-Сибирское и уполномоченными органами кури-
рующие вопросы архитектуры и градостроительства, а также благоустройства территории.
5.2.6. Обеспечить постоянную сохранность Имущества с целью недопущения ухудшения его состояния. 
5.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям и сетям соответствующим 
эксплуатационным службам и организациям. Места общего пользования, являющиеся на 
праве общей долевой собственности в силу закона (чердаки, подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации, лестницы, лестничные клетки, тамбуры, входы и т.п.), используются 
в соответствии с законодательством.
5.2.8. Выполнять предусмотренные действующим законодательством санитарно-гигиени-
ческие, архитектурно-градостроительные, экологические, противопожарные и эксплуатаци-
онные требования и использовать приобретаемые по настоящему договору Имущество без 
ущемления прав и свобод иных граждан.

6. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
6.1. Передача Имущества Продавцом и принятие их Покупателем осуществляются по подпи-
сываемому Сторонами акту приёма-передачи муниципального имущества.
6.2. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости».
6.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору с момен-
та фактической передачи Имущества Покупателю.
6.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору с мо-
мента зачисления на банковский счёт Продавца суммы, указанной в пункте 2.4. настояще-
го договора, и принятия Имущества от Продавца по акту приёма-передачи муниципального 
имущества.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество не обременено правами третьих 
лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности на 
Имущество не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями не находится. 
7.2. Лица, подписавшие настоящий договор, имеют необходимые полномочия на его подписа-
ние, и каждая из Сторон проверила эти полномочия.
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7.3. В случае просрочки уплаты суммы основного платежа по настоящему договору Покупа-
тель платит Продавцу по требованию пени в размере 0,03 % (три сотых процента) от просро-
ченной суммы за каждый день просрочки.
7.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Покупателя обязательств, пред-
усмотренных пунктами 5.2.1.-5.2.8. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10% от стоимости Имущества, установленной п. 2.1. настоящего договора.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.6. Представителями Сторон осуществлен визуальный осмотр продаваемого Имущества, 
имеющиеся дефекты, включая скрытые, ими должны быть оговорены, указаны в акте приё-
ма-передачи муниципального имущества. Продавец не несет ответственности за дефекты, 
которые могли быть обнаружены при нормальном осмотре продаваемого Имущества, несет 
ответственность за скрытые дефекты и недостатки, которые не могли быть обнаружены при 
нормальном осмотре, но о которых Продавец знал и должен был заявить Покупателю.
7.7. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства 
по настоящему договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не дока-
жет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых об-
стоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие явле-
ния стихийного характера: землетрясение, наводнение, уровень осадков в месте исполнения 
обязательств по договору, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мо-
раторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом 
порядке; другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами договора как 
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
7.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедли-
тельно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. Если эта Сторона не сообщает 
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.
7.9. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в 
случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязан-
ностей по настоящему договору.
7.10. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим договором, устанавливается 
действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стре-
миться решить путём переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением не-
обходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и т.д. При этом каждая 
из Сторон вправе претендовать на наличие у неё в письменном виде результатов возникших вопросов.
8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на раз-
решение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен Сторонами за период его действия по 
соглашению Сторон и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
9.2. Если Стороны не достигли согласия о приведении настоящего договора в соответствие с из-
менившимися обстоятельствами (изменения или дополнения условий договора), по требованию 
заинтересованной Стороны, договор может быть изменён и/или дополнен по решению суда только 
при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным со-
глашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
9.4. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том 
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями.
9.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при нарушении 
условий договора одной из Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим до-
говором или действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское (ИНН 3819003592, КПП 385101001), адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10. 
10.2. Покупатель:
_____________________________________________________________________
ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________  ______________________ 
  
_______________________                                         ______________________ 
     
________________ _______________                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
МП     МП
Приложение к договору:
- Акт приёма-передачи муниципального имущества (Приложение № 1).

                                                                                                                      Приложение № 1 к договору
                                                                                                                     купли-продажи имущества
       от «___»________2019 года №____

АКТ
приёма-передачи муниципального имущества

г. Усолье-Сибирское                                                                            «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское в лице ________________________________________, действующей 
на основании положения о комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и ____________________________________________________________________
, в лице ______________________________________, действующ_____ на основании 
___________________, именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
Продавец передал, а Покупатель принял в собственность Имущество:
– __________________________________________________________________
_______________, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
______________________. 
Переданные Имущество на момент приёма-передачи находится в состоянии, удовлетворя-
ющем Покупателя.
Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи муниципального 
имущества, составлен в трёх подлинных экземплярах на русском языке по одному экземпляру 
для каждой из Сторон и один экземпляр для органа государственной регистрации.
Передал:
Продавец    _______________ ____________________
   МП

Принял:
Покупатель   ________________ ____________________
   МП

Председатель комитета                                             М.Ш. Суханова

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 №1060
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474 
с изменениями от 06.03.2019 г. № 490

В соответствии с Решением Думы от 25.04.2019 года № 32/7 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. 
№ 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов», от 31.01.2019г. №2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 
28.02.2019 г. № 18/7 положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
ред. от 12.03.2019 № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

населения доступным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474, с измене-
ниями от 06.03.2019 г. № 490 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1 В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспор-
та Программы цифры «8 595 803,80»; «2020 год – 800 141,76»; «5 107 354,57» 
заменить цифрами «11 033 814,95»; «2020 год – 3 238 152,91»; «7 545 365,72», 
соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограм-
мы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы Программы 
цифры «8 595 803,80»; «2020 год – 800 141,76»; «5 107 354,57» заменить цифрами 
«11 033 814,95»; «2020 год – 3 238 152,91»; «7 545 365,72», соответственно.

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жи-
льем» на 2019-2024 годы - на начальника отдела спорта и молодежной полити-
ки управления по социально-культурным вопросам администрации города О.В. 
Тютрину.

Мэр города                                                                                                   М.В. Торопкин

Приложение 3
к муниципальной программе 

города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения
 доступным жильем» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее - программа)

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой программы

Ответсвенный исполниетль, 
соискатели, участники, 
исполниели мероприятий

Источник 
финансирования

Общий объем 
финансирования, 
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 
"Обеспечение 
населения доспупным 
жильем"  на 2019-2024 
годы

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

Всего: 11 033 814,95 4 595 095,00 3 238 
152,91

800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76

Местный 
бюджет

7 545 365,72 1 106 645,77 3 238 
152,91

800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76

Областной 
бюджет

1 997 892,74 1 997 892,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

1 490 556,49 1 490 556,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 
"Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
в городе Усолье-
Сибирское"  на 2019-
2024 годы

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
1.1."Переселение 
граждан, 
проживающих в 
домах, признанных 
непригодными для 
проживания"

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города, отдел архитектуры 
и градостроительства 
администрация города, 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
МКУ "Городское управление 
капитального строительства. 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 1.2. 
«Снос аварийного 
жилищного фонда, 
признанного до 
01.01. 2012 года 
в установленном 
порядке аварийным 
и подлежащим сносу, 
в связи с физическим 
износом в процессе 
его эксплуатации»

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 1.3. 
Обследование 
технического 
состояния и выдача 
заключений на 
многоквартирные дома

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Обеспечение жильем 
молодых семей "  
на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по 
социально-экономическим 
вопросам администрации 
города 

Всего: 11 033 814,95 4 595 095,00 3 238 
152,91

800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76

Местный 
бюджет

7 545 365,72 1 106 645,77 3 238 
152,91

800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76

Областной 
бюджет

1 997 892,74 1 997 892,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

1 490 556,49 1 490 556,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 2.1. 
«Предоставление 
молодым семьям 
- участникам 
подпрограммы  
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилья»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по 
социально-экономическим 
вопросам администрации 
города

Всего: 11 033 814,95 4 595 095,00 3 238 
152,91

800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76

Местный 
бюджет

7 545 365,72 1 106 645,77 3 238 
152,91

800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76

Областной 
бюджет

1 997 892,74 1 997 892,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

1 490 556,49 1 490 556,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 2.2. 
"Предоставление 
молодым семьям 
- участникам 
Подпрограммы 
социальных выплат 
на мероприятия 
по улучшению 
жилищных 
условий" (Субсидии 
местным бюджетам 
на мероприятия 
по улучшению 
жилищных условий 
молодых семей)

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по 
социально-экономическим 
вопросам администрации 
города

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин
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о начале общественных обсуждений  
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением администрации от 
16.07.2018г. № 1350 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 20.05.2019г.  №142 «Об организации общественных обсуждений по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков 
№№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 
7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе зе-
мельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением администрации от 16.07.2018г. № 
1350 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе зе-
мельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации» 
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. - 30.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях и пере-
чень информационных материалов к такому проекту:
изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков 
№№ 5, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации от 16.07.2018г. № 1350 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 
5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 30.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. 
– 30.07.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого 
проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                                                Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №142
Об организации общественных обсуждений по внесению изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а по пр-кту 
Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержден-
ные постановлением администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 
7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 
46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по внесению изменений  в проект плани-
ровки и проект межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а  по пр-кту 
Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а  по пр-кту Ленинский 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» с 31.05.2019г. по 30.07.2019г.
Создать  комиссию по общественным обсуждениям по внесению изменений  в проект пла-
нировки и проект межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а  по пр-
кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением администрации от 16.07.2018г. №1350 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе земельных участков №№ 5, 5б, 7а  по пр-кту Ленинский г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации» (далее – комиссия) в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
– главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, секретарь комиссии.
Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому хозяйству админи-
страции города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации города;
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать 
членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 31 мая 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 мэр города                                                                                                                       М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации 
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усо-
лье-Сибирское от 20.05.2019г.  №146 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Магистральная – ул. 
Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Магистральная - ул. Калинина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации 
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 30.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях и пере-
чень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Магистральная - ул. Калинина
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:
Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34 
Дата открытия экспозиции 31.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 31.05.2019г. – 30.07.2019г. 
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях:
Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 31.05.2019г. 
– 30.07.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
и информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                                                Е.О. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», совместно с от-
делом по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Цех по производству сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов для них» в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Цех по про-
изводству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них» 
предусмотрено строительство цеха по переработке и сушки молока и сыворотки в г. Усолье-Сибирское, 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2. 
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское», адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобе-
спечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское, адрес: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, каб. 10, тел. 8(39543) 6-26-
38, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание 
по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный 
вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Цех по 
производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них» до-
ступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Цех по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компо-
нентов для них» назначены на 26 июня 2019 года в 13:00 часов, в актовом зале администра-
ции города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221 и г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10.
мэр города                                                                                                                       М.В. Торопкин

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019  №1070
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорож-
ной сети ул.  Трактовая – пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 13.05.2019г. № 33, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети ул.  Трак-
товая – пр-кт Комсомольский 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-телекомму-

никационной 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
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1149
О создании рабочей группы (комиссии) по организации работы Регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с хозяйствующими 
субъектами на территории города Усолье-Сибирское 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу (комиссию) по организации работы Региональ-
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
с хозяйствующими субъектами на территории города Усолье-Сибирское (далее – Рабочая 
группа (комиссия)) и утвердить ее состав (прилагается).
2. Проводить заседания Рабочей группы (комиссии) еженедельно по пятницам в 14-00 часов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя мэра города-председателя комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское (Л.Р.Шаипова).
Мэр города                                                                                                      М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Усолье-Сибирское
от 16.05.2019 № 1149
СОСТАВ
рабочей группы (комиссии) по организации работы Регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
с хозяйствующими субъектами на территории города Усолье-Сибирское

Председатель рабочей группы (комиссии):

М.В.Торопкин Мэр города Усолье-Сибирское

Заместитель председателя рабочей группы (комиссии):

Л.Р. Шаипова
заместитель мэра – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье-
Сибирское 

Секретарь рабочей группы (комиссии):

А.И.Устинов
консультант отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Члены рабочей группы (комиссии):

И.Г. Аборнева
начальник отдела по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское

Е.С. Бондарчук

И.А. Трофимова

начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское

Я.В. Дорофеева

Е.О. Смирнова

начальник отдела потребительского рынка комитета 
экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское

 начальник отдела архитектуры и градостроительства-
главный архитектор города Усолье-Сибирское

С.А. Сидоров генеральный директор ООО «РТ-НЭО Иркутск» (по 
согласованию)

Л.А. Чувилькина

А.В. Пешков

Н.А. Ефремкина

С.А. Мельников

А.В. Горбов

В.Г. Ус

начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 18 по Иркутской 
области (по согласованию)

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-
Сибирское и Усольском районе (по согласованию)

Председатель Думы города Усолье-Сибирское (по 
согласованию)

Председатель Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства города Усолье-Сибирское (по 
согласованию)

Председатель Общественной палаты города Усолье-
Сибирское (по согласованию)

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и 
строительству (по согласованию)

Мэр города                                                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019  №1067
 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе пере-
сечения ул. Индустриальная – ул. Коростова г. Усолье-Сибирское     Иркутской        обла-
сти Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 13.05.2019г. № 31, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе пересечения 
ул. Индустриальная – ул. Коростова 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-телекомму-
никационной 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
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1068
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе земельного участка 
№ 11А по пр-кту Космонавтов 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 общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 08.05.2019г. № 19, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе земельного участка 
№ 11А по пр-кту Космонавтов 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-телекомму-
никационной 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
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 №1069

 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории улично-до-
рожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 08.05.2019г. № 24, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети ул. Вату-
тина – ул. Ленина – ул. Стопани 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-телекомму-
никационной 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
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019  №1159
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории         в рай-
оне земельного участка № 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации
Рассмотрев заявление гр. Басмурова М.В. № Б-1298 от 13.05.2019г. о подготовке докумен-
тации по планировке территории в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000007:509, 38:31:000007:512 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в составе проекта планиров-
ки территории   в районе земельного участка № 10 по ул. Трактовая г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации на основании предложения гр. Басмурова М.В.
2. Рекомендовать гр. Басмурову М.В. обеспечить подготовку проекта межевания территории 
в составе проекта планировки территории в районе земельного участка № 10 по ул. Трактовая 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действу-
ет в течение одного года.
Мэр города                                                                                                                     М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Рабочая комиссия 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
города Усолье-Сибирское за 2018 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением городской Думы от 
26.01.2006 г. № 7/4 (с изменениями внесенными решениями Думы города Усолье-Сибирское 
от 24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. № 42/6, от 31.08.2017 г.          № 79/6, от 22.02.2018 г. № 
15/7), постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 17.04.2019 г. № 122 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибир-
ское за 2018 год» 21 мая 2019 года в 1500 часов в актовом зале администрации города 5по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, были проведены публичные слушания по об-
суждению отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год.
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 17.04.2019 г. № 122 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 
2018 год», проект решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год» были опубликованы в газете «Офи-
циальное Усолье» от 08.05.2019 г. № 18 и размещены на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru в разделе «Финансы» в подразделе «Бюд-
жет 2019-2021».
В целях информирования жителей города о проведении публичных слушаний по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год информация была 
размещена: 
- в эфире аудиорекламы в торговых центрах города с 29.04.2019 г. по 05.05.2019 г. включитель-
но. Всего 53 места трансляции аудиорекламы;
- в газете «Усольская городская газета» от 01.05.2019 г. № 18 (1094);
- на главной странице официального сайта администрации города Усолье-Сибирское с 
07.05.2019 г.
- на радио «Дорожное радио Усолье» (106,2 fm), «АвтоРадио» (100,7 fm), «Лав радио» (104,4) 
- 10.05.2019 г. - 8 раз в день;
- на информационном портале «УсольеИнфо» с 10.05.2019 г.
В здании администрации города с 29.04.2019 г. был оформлен тематический стенд.
В администрации города в кабинетах №№ 12, 27 были подготовлены рабочие места для жи-
телей города, желающих ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета города Усолье-Си-
бирское за 2018 год.
В адрес руководителей крупных предприятий и организаций города, учреждений, управляю-
щих компаний общественных объединений, депутатов Думы города Усолье-Сибирское, чле-
нов Общественной палаты города Усолье-Сибирское, Почетных граждан города направлены 
письма с приглашением принять участие в публичных слушаниях.
Мнения и рекомендации по отчету об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 
год принимались по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 16 до 17.00 ча-
сов 17 мая 2019 года.
До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское 
за 2018 год предложения не поступили.
На начало публичных слушаний зарегистрировано 60 участников публичных слушаний.
Ведущий публичных слушаний – и.о. руководителя аппарата администрации города Усо-
лье-Сибирское Никитина Маргарита Васильевна.
Секретарь публичных слушаний – главный специалист отдела учета и отчётности комите-
та по финансам администрации города Усолье-Сибирское Макарова Елена Александровна.
С докладом по отчету об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год выступи-
ла председатель комитета по финансам администрации города Егорова Елена Геннадьевна.
К докладчику поступило два вопроса. Вопросы, поступившие в ходе обсуждения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний предложений по отчету об исполнении бюджета города Усо-
лье-Сибирское за 2018 год не поступило. 
Участники публичных слушаний по большинству голосов приняли решение рекомендовать 
Думе города Усолье-Сибирское утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Си-
бирское за 2018 год. 
На момент голосования в зале присутствовало 62 участника публичных слушаний.
По данному решению участники публичных слушаний проголосовали: 
«За» - 61 человек, 
«Против» - 1 человек, 
«Воздержалось» - 0 человек. 
И.о. руководителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское, 
председатель рабочей комиссии                                                                    М.В. Никитина

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1071
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ул. Бабушкина г. 
Усолье-Сибирское     Иркутской        области Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 13.05.2019г. № 39, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. Бабушкина г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной 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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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1072
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе пере-
сечения ул. Ленина - ул. Стопани г. Усолье-Сибирское     Иркутской        области Россий-
ской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 13.05.2019г. № 32, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Ле-
нина - ул. Стопани 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-телекомму-
никационной 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



13№ 21       24 мая 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru



14 № 21       24 мая 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1169
 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе много-
квартирных жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской        области Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсужде-
ний от 21.05.2019г. № 39, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 130, 134 по пр-кту Комсомольский 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-телекомму-
никационной 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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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 №1020
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы» с изменениями от 
06.03.2019 г. № 487
В связи с предоставлением Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, финансовой поддержки для реализации муниципального инноваци-
онного социального проекта «Второе дыхание» в виде гранта в рамках привлечения 
внебюджетных средств для реализации мероприятий по организации доступной сре -
ды, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, форми-
ровании 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 Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018г. 
№ 2384 «Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «До -
ступная среда» на 2019-2024 годы» с изменениями от 06.03.2019г. № 487 следующие 
изменения:
1.1. в Разделе «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019 – 2024 годы (да-
лее – Программа и Паспорт программы соответственно) после слов «… города Усо -
лье-Сибирское» поставить знак «;» и после данного знака дополнить следующим аб -
зацем: «Областное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское» (далее – ОКУСО 
«ЦПД»)»;
1.2. в Разделе «Участники муниципальной программы» Паспорта программы после 
слов «МБДОУ «Детский сад № 42» поставить знак «;» и после данного знака дополнить 
словами: «ОКУСО «ЦПД»; МБУДО «Дом детского творчества»; ОГБУЗ «Усольская го -
родская больница»; ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усо -
лье-Сибирское и Усольскому району»; Благотворительный фонд Павла Сумарокова; 
Благотворительный союз «Добрые люди»; Телекомпания «Усолье»; Интернет-портал 
http://usolie-citi.ru; Усольская городская газета; Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания.»;
1.3. Из раздела «Задачи муниципальной программы» Паспорта программы исключить 
п. 2.;
1.4. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта программы 
дополнить следующим пунктом:
- «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вклю -
ченных в состав целевой группы Социального проекта и получивших поддержку в 
ходе Социального проекта.»;
1.5. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта програм-
мы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

5 554 806,00 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2019 год – 633 306,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
2021 год – 442 500,00 руб.;
2022 год – 442 500,00 руб.;
2023 год – 442 500,00 руб.;
2024 год – 442 500,00 руб.;
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
2019 год – 1 243 200,00 руб.;
2020 год – 532 800,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет целевых (внебюджетных) средств
2019 год – 466 500,00 руб.;
2020 год – 466 500,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.

1.6. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-
мы» Паспорта программы дополнить последним абзацем: 
- «- увеличение количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и получивших под-
держку в ходе Социального проекта, в численности не менее 100 единиц к концу реа-
лизации Социального проекта в сентябре 2020 года.»; 
1.7. Раздел 1. Программы дополнить последним абзацем:
- «Кроме того, в рамках привлечения внебюджетных средств для реализации меро -
приятий по организации доступной среды на территории города Усолье-Сибирское, 
которая включает, в том числе обеспечение доступности услуг в приоритетных сфе -
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на тер -
ритории города в период с апреля 2019 по сентябрь 2020 года подлежит реализации 
муниципальный инновационный социальный проект «Второе дыхание» (далее – Со -
циальный проект). Данный Социальный проект будет реализован совместно с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который предоставил 
финансовую поддержку для реализации Социального проекта в форме Гранта по ито -
гам конкурса социальных проектов среди муниципальных образований.»;
1.8. из подраздела «Для достижения поставленной цели необходимо решить следую -
щую задачу:» Раздела 2. Программы исключить п. 2.;
1.9. подраздел «Оценка достижения цели муниципальной программы производится 
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посредством следующих целевых показателей:» Раздела 2. Программы дополнить 
следующим пунктом:
- «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вклю -
ченных в состав целевой группы Социального проекта и получивших поддержку в 
ходе Социального проекта.
Целевой показатель определяется как число семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта.»;
1.10. подраздел «Реализация Программы позволит:» Раздела 7. Программы допол-
нить последним абзацем «- увеличить количество семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального про -
екта и получивших поддержку в ходе Социального проекта, в численности не менее 
100 единиц к концу реализации Социального проекта в сентябре 2020 года (в общее 
число таких семей включены: семьи, воспитывающие детей-инвалидов – 60 единиц 
(2019 – 30 ед.; 2020 – 30 ед.); семьи, воспитывающие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – 40 единиц (2019 - 20 ед.; 2020 - 20 ед.)).»;
1.11. в разделе «Ответственный исполнитель подпрограммы» Паспорта Подпрограм-
мы «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе -
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к по -
требностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019 – 2024 
годы» (далее – муниципальная Программа, Подпрограмма, и Паспорт подпрограммы 
соответственно) в конце первого абзаца поставить знак «;» и после данного знака до -
полнить следующим абзацем: ««ОКУСО «ЦПД»»;
1.12. в Разделе «Участники подпрограммы» Паспорта подпрограммы после слов «МБ -
ДОУ «Детский сад № 42» поставить знак «;» и после данного знака дополнить слова-
ми: «ОКУСО «ЦПД»; МБУДО «Дом детского творчества»; ОГБУЗ «Усольская городская 
больниц»; ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Си-
бирское и Усольскому району»; Благотворительный фонд Павла Сумарокова; Благо -
творительный союз «Добрые люди»; Телекомпания «Усолье»; Интернет-портал http://
usolie-citi.ru; Усольская городская газета; Учебно-методический центр развития соци-
ального обслуживания.»; 
1.13. Раздел «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом:
- «4. Повышение уровня доступности услуг в рамках оказания поддержки семьям с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой 
группы Социального проекта.»;
1.14. Раздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы муници-
пальной Программы дополнить пунктом:
- «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вклю -
ченных в состав целевой группы Социального проекта и получивших поддержку в 
ходе Социального проекта.»;
1.15. Раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта подпро -
граммы муниципальной Программы дополнить пунктом:
- «3. Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.»;
1.16. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы муни-
ципальной Программы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

5 554 806,00 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2019 год – 633 306,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
2021 год – 442 500,00 руб.;
2022 год – 442 500,00 руб.;
2023 год – 442 500,00 руб.;
2024 год – 442 500,00 руб.;
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
2019 год – 1 243 200,00 руб.;
2020 год – 532 800,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.;
за счет целевых (внебюджетных) средств
2019 год – 466 500,00 руб.;
2020 год – 466 500,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.

1.17. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы муниципальной Программы дополнить пунктом:
- «4. Увеличение количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и получивших под-
держку в ходе Социального проекта, в численности не менее 100 единиц к концу реа-
лизации Социального проекта в сентябре 2020 года.»;
1.18. подраздел «Приоритетными задачами, направленными на достижение основной 
цели подпрограммы, являются:» Раздела 1. Подпрограммы муниципальной Програм-
мы дополнить:
- пунктом «4. Повышение уровня доступности услуг в рамках оказания поддержки се -
мьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав це -
левой группы Социального проекта.»;
1.19. подраздел «Целевыми показателями подпрограммы являются:» Раздела 1. Под-
программы муниципальной Программы:
- дополнить пунктом «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и получив-
ших поддержку в ходе Социального проекта.»;
1.20. Раздел 2. Подпрограммы муниципальной Программы после слов «…безопасно -
сти данных категорий граждан.»» дополнить абзацем следующего содержания: 
- «3. «Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки детей, нахо -
дящихся в трудной жизненной ситуации».»;
1.21. Приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2019 – 2024 
годы изложить в новой редакции (прилагается).
1.22. Приложение 2 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2019 – 2024 
годы изложить в новой редакции (прилагается).
1.23. Приложение 3 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2019 – 2024 
годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте города в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра 
города-начальника управления по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.
Мэр города                                                                                                           М.В. Торопкин

Приложение 1
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 08.05.2019 2019 года № 1020

Приложение 1
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Доступная среда» на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы

(далее – программа)
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей

от
че

тн
ы

й 
го

д 
(2

01
7 

го
д)

те
ку

щ
ий

 
го

д 
(2

01
8 

го
д)

плановый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы

1 Доля частично доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных 
приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов в общем количестве 
муниципальных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (нарастающим 
итогом).

% 14,52 17,74 20,97 24,19 25,81 27,42 29,03 29,03

2 Количество специализированных образовательных 
учреждений, осуществляющих свою деятельность 
вне границ муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», обеспеченных 
транспортной доступностью для детей-инвалидов 
с нарушениями слуха, зрения.

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0

3 Количество каналов передачи и получения 
информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов.

ед. 9 11 11 11 11 11 11 11

4. Количество семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Социального проекта 
и получивших поддержку в ходе Социального 
проекта.

ед. 0 0 50 50 0 0 0 0

Подпрограмма 1. «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2019 – 2024 годы
1 Количество частично адаптированных 

к потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных 
приоритетных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (нарастающим 
итогом).

ед. 9 11 13 15 16 17 18 18

2 Количество специализированных образовательных 
учреждений, осуществляющих свою деятельность 
вне границ муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», обеспеченных 
транспортной доступностью для детей-инвалидов 
с нарушениями слуха, зрения.

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0

3 Количество каналов передачи и получения 
информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов.

ед. 9 11 11 11 11 11 11 11

4. Количество семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Социального проекта 
и получивших поддержку в ходе Социального 
проекта.

ед. 0 0 50 50 0 0 0 0

Первый заместитель мэра
города-начальник УСКВ администрации города                                                                                                                                           
                                                 Л.Н. Панькова

Приложение 2
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 08.05.2019 года № 1020
Приложение 2

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
«Доступная среда» на 2019-2024 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы

(далее – муниципальная программа) 
№ п/п Наименование 

муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
основных меро-
приятий

Ответственный 
исполнитель

Срок О ж и д а е -
мый ко-
н е ч н ы й 
результат 
р е а л и з а -
ции основ-
ных меро-
приятий

Целевые показатели муниципаль-
ной программы (подпрограммы), на 
достижение которых оказывается 
влияниен а ч а -

ла ре-
а л и -
зации

окон -
чания 
р е а -
лиза -
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы
1. О с н о в н о е 

м ер о пр ия -
тие 1.
« П о в ы ш е -
ние уровня 
д о с т у п н о -
сти муни-
ципальных 
о б ъ е к т о в 
социальной 
и н ф р а -
с т р у к т у р ы 
и услуг в 
приоритет-
ных сферах 
ж и з н е д е я -
т е л ь н о с т и 
инвалидов»

УСКВ, МБКДУ «Дво-
рец культуры», Ап-
парат администра-
ции города, МБУК 
«Усольский исто-
р и к о - к р а е в е д ч е -
ский музей», МБУК 
«УГЦБС», МБУК 
«Дом культуры 
«Мир», МКУ «Муни-
ципальный архив», 
МБУ «Спортивный 
центр», МБУ «Спор-
тивный комплекс 
«Химик», МБОУ 
«СОШ «3», МБОУ 
«СОШ «5», МБОУ 
«СОШ «17», МБДОУ 
«Детский сад № 25», 
МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ 
«Детский сад № 38», 
МБДОУ «Детский 
сад №42»

2019 2024 Увеличение и сохранение 
количества муниципаль-
ных частично адаптиро-
ванных к потребностям 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения приоритетных 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов до 18 к кон-
цу 2024 года.

Количество муници-
пальных частично 
адаптированных к 
потребностям инва-
лидов и других ма-
ломобильных групп 
населения муници-
пальных приоритет-
ных объектов в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов.

Сохранение количества 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
образовательных учреж-
дений, осуществляющих 
свою деятельность вне 
границ муниципально-
го образования «город 
Усолье-Сибирское», обе-
спеченных транспортной 
доступностью для де-
тей-инвалидов с нару-
шениями слуха, зрения в 
численности не менее 2 в 
2019 году.

Количество специ-
а л и з и р о в а н н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, осу-
ществляющих свою 
деятельность вне 
границ муниципаль-
ного образования 
«город Усолье-Си-
бирское», обеспе-
ченных транспорт-
ной доступностью 
для детей-инвали-
дов с нарушениями 
слуха, зрения.

2. О с н о в н о е 
м ер о пр ия -
тие 2.
« П о в ы ш е -
ние уровня 
д о с т у п н о -
сти средств 
связи и ин-
формации»

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и 
ПБ», Аппарат адми-
нистрации города, 
МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом культу-
ры «Мир»

2019 2024 Сохранение количества 
каналов передачи и при-
ема информации, адапти-
рованных к потребностям 
инвалидов в количестве 11 
к концу 2024 года.

Количество каналов 
передачи и получе-
ния информации, 
адаптированных к 
потребностям инва-
лидов.

3. О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 3.                                    
« Р е а л и -
зация Со-
ц и а л ь н о г о 
п р о е к т а 
с о вмес тн о 
с Фондом 
под держки 
детей, на-
ходящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации»

УСКВ, ОКУСО 
«ЦПД», МБУДО 
«Дом детского твор-
чества», ОГБУЗ 
«Усольская город-
ская больница», 
ОГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения по городу 
Усолье-Сибирское 
и Усольскому райо-
ну», МБКДУ «Дворец 
культуры», Благо-
творительный фонд 
Павла Сумарокова, 
Б л а г о т в о р и т е л ь -
ный союз «Добрые 
люди», Телекомпа-
ния «Усолье» (11 ка-
нал) Интернет-пор-
тал http://usolie-citi.
ru/, Усольская город-
ская газета, Учеб-
н о - м е т о д и ч е с к и й 
центр развития 
социального обслу-
живания

2019 2020 Увеличение количества 
семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, включенных 
в состав целевой группы 
Социального проекта и 
получивших поддержку 
в ходе Социального про-
екта, в численности не 
менее 100 единиц к концу 
реализации Социального 
проекта в сентябре 2020 
года.

Количество семей 
с детьми, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситуации, 
включенных в состав 
целевой группы Со-
циального проекта 
и получивших под-
держку в ходе Соци-
ального проекта.

Первый заместитель мэра
города-начальник УСКВ администрации города                                                                                                                                           
                                                                                                                          Л.Н. Панькова
Н а и м е н о в а н и е 
программы, под-
программы, основ-
ного мероприятия

О т в етс т в е н н ы й 
исполнитель, со-
искатели, участ-
ники, исполните-
ли мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий 
о б ъ е м 
финан-
с и р о -
вания, 
руб.

Ресурсное 
о б е с п е -
чение ре-
а лизации 
МП горо-
да Усо-
л ь е - С и -
б и р с к о е 
" Д о с т у п -
ная среда" 
на 2019-
2024 годы, 
у т в е р ж -
денной от 
26.12.2018 
№ 2384, 
(с измене-
ниями от 
06.03.2019 
г. № 487) 
с учетом 
внесенных 
изменений
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2 

50
0,

00

44
2 

50
0,

00

44
2 

50
0,

00

Местный бюджет

2 
84

5 
80

6,
00

6
3

3 
30

6,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

Средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

1 
77

6 
00

0,
00

1 
24

3 
20

0,
00

53
2 

80
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Целевые (внебюд-
жетные) средства

93
3 

00
0,

00

46
6 

50
0,

00

46
6 

50
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

П о д п р о г р а м -
ма «Адаптация 
п р и о р и т е т н ы х 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности ин-
валидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения к 
потребностям ин-
валидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения» 
на 2019-2024 годы

У С К В ;                                                                                     
ОКУСО «ЦПД»

Всего

5 
55

4 
80

6,
00

2 
34

3 
00

6,
00

1 
44

1 
80

0,
00

44
2 

50
0,

00

44
2 

50
0,

00

44
2 

50
0,

00

44
2 

50
0,

00

Местный бюджет

2 
84

5 
80

6,
00

6
3

3 
30

6,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

4
4

2 
50

0,
00

Средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 1 

77
6 

00
0,

00

1 
24

3 
20

0,
00

5
3

2 
80

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Целевые (внебюд-
жетные) средства

93
3 

00
0,

00

46
6 

50
0,

00

46
6 

50
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Основное меро-
приятие 1.
«Повышение уров-
ня доступности 
объектов социаль-
ной инфраструкту-
ры и услуг в прио-
ритетных сферах 
жиз-недеятельно-
сти инвалидов»

МБКДУ «Дворец 
культуры», Ап-
парат админи-
страции города,  
МБУК «Усольский 
и с т о р и к о - к р а е -
ведческий му-
зей», МБУК «УГ-
ЦБС», МБУК «Дом 
культуры «Мир», 
МКУ «Муници-
пальный архив», 
МБУ "Спортив-
ный центр", МБУ 
« С п о р т и в н ы й 
комплекс «Хи-
мик»МБОУ «СОШ 
«3», МБОУ «СОШ 
«5»,  МБОУ «СОШ 
«17», МБДОУ 
«Детский сад 
№ 25»,  МБДОУ 
«Детский сад № 
32», МБДОУ «Дет-
ский сад № 38», 
МБДОУ «Детский 
сад № 42»

Местный бюджет

1 
89

9 
90

8,
00

43
6 

30
6,

00

19
8 

00
0,

00

37
8 

60
2,

00

24
5 

50
0,

00

31
1 

50
0,

00

33
0 

00
0,

00

Мероприятие 1.1.
« П р и о б р е т е н и е 
держателей (крюч-
ков) для костылей 
для оснащения 
объектов вспомо-
гательными сред-
ствами»

МБКДУ «Дворец 
культуры», Аппа-
рат администра-
ции города,  МБУК 
«Усольский исто-
р и к о - к р а е в е д -
ческий музей», 
МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом куль-
туры «Мир», МКУ 
«Муниципальный 
архив»

Местный бюджет

17
 6

02
,0

0

0,
00

0,
00

17
 6

02
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

Мероприятие 1.2.
« П р и о б р е т е н и е 
стационарной ин-
дукционной систе-
мы для оснащения 
объектов вспомо-
гательными сред-
ствами»

Аппарат админи-
страции города

Местный бюджет

12
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

12
0 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

Мероприятие 1.3.
« П р и о б р е т е н и е 
портативной ин-
дукционной систе-
мы для оснащения 
объектов вспомо-
гательными сред-
ствами»

Аппарат админи-
страции города

Местный бюджет

73
 0

00
,0

0

0,
00

36
 5

00
,0

0

36
 5

00
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

Мероприятие 1.4.
« П р и о б р е т е н и е 
тренажёров (вос-
становление функ-
ций, реабилитация 
и др.) для людей 
с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и 
для оснащения 
спортивных объек-
тов в рамках орга-
низации адаптив-
ной физкультуры»

МБУ "Спортив-
ный центр", МБУ 
« С п о р т и в н ы й 
комплекс «Хи-
мик»

Местный бюджет

80
6 

80
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

20
7 

35
0,

00

26
9 

45
0,

00

33
0 

00
0,

00

Мероприятие 1.5.                             
«Устройство ста-
ционарных панду-
сов для оснащения 
о б щ е о б р а з о в а -
тельных учрежде-
ний города»

МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5»,  
МБОУ «СОШ «17»

Местный бюджет

36
4 

00
0,

00

21
0 

00
0,

00

15
4 

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Мероприятие 1.6.                             
«Устройство ста-
ционарных панду-
сов для оснащения 
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений города»

 МБДОУ «Детский 
сад № 25»,  МБ-
ДОУ «Детский сад 
№ 32», МБДОУ 
«Детский сад № 
38», МБДОУ «Дет-
ский сад № 42»

Местный бюджет

28
2 

70
0,

00

20
 5

00
,0

0

0,
00

19
7 

00
0,

00

30
 6

50
,0

0

34
 5

50
,0

0

0,
00

Мероприятие 1.7.                              
« П р и о б р е т е н и е 
кнопок вызова для 
оснащения обще-
образовательных 
учреждений»

МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5»,  
МБОУ «СОШ «17»

Местный бюджет

15
 0

00
,0

0

7 
50

0,
00

7 
50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Мероприятие 1.8.                             
« П р и о б р е т е н и е 
кнопок вызова для 
оснащения до-
школьных образо-
вательных учреж-
дений»

 МБДОУ «Детский 
сад № 25»,  МБ-
ДОУ «Детский сад 
№ 32», МБДОУ 
«Детский сад № 
38», МБДОУ «Дет-
ский сад № 42»

Местный бюджет

30
 0

00
,0

0

7 
50

0,
00

0,
00

7 
50

0,
00

7 
50

0,
00

7 
50

0,
00

0,
00

Мероприятие 1.9.                              
«Обеспечение до-
ступности специ-
а л и з и р о в а н н о г о 
образования де-
тям-инвалидам с 
нарушениями слу-
ха, зрения (транс-
портные расходы 
на пассажирские 
перевозки де-
тей-инвалидов до 
образовательного 
учреждения и об-
ратно)»

УСКВ Местный бюджет

19
0 

80
6,

00

19
0 

80
6,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Основное меро-
приятие 2.
«Повышение уров-
ня доступности 
средств связи и 
информации»

МКУ «Служба г. 
Ус о л ь е - С и б и р -
ское по вопросам 
ГОЧС и ПБ», Ап-
парат админи-
страции города, 
МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом куль-
туры «Мир» 

Местный бюджет

84
5 

89
8,

00

19
7 

00
0,

00

14
4 

50
0,

00

63
 8

98
,0

0

19
7 

00
0,

00

13
1 

00
0,

00

11
2 

50
0,

00

Мероприятие 2.1.
«Заключение дого-
вора о предостав-
лении услуг связи 
с оператором сото-
вой связи для орга-
низации системы 
вызовов скорой по-
мощи, аварийных 
служб, полиции, 
пожарной и других 
служб посред-
ством СМС-сооб-
щений для людей 
с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и 
слуха и речи»

МКУ «Служба г. 
Ус о л ь е - С и б и р -
ское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Местный бюджет

6 
00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

Мероприятие 2.2.
« П р и о б р е т е н и е 
в и з у а л ь н о - а к у -
стического табло 
для оснащения 
учреждений вспо-
м о г а т е л ь н ы м и 
средствами»

Аппарат админи-
страции города, 
МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом куль-
туры «Мир»

Местный бюджет

33
5 

51
0,

00

67
 1

02
,0

0

67
 1

02
,0

0

0,
00

67
 1

02
,0

0

67
 1

02
,0

0

67
 1

02
,0

0

Мероприятие 2.3.
« П р и о б р е т е н и е 
электронных книг 
в ООО «ЛитРес» 
для формирова-
ния электронной 
базы библиотеки и 
организации пере-
дачи и получения 
информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет

33
9 

38
8,

00

62
 8

98
,0

0

43
 3

98
,0

0

62
89

8,
00

62
 8

98
,0

0

62
 8

98
,0

0

44
 3

98
,0

0

Мероприятие 2.4.                         
«П р и о б р е т е н и е, 
п р о г р амм и р о в а -
ние, обслуживание 
и установка ды-
мовых пожарных 
извещателей в жи-
лых помещениях 
граждан с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
и маломобильных 
групп населения 
для организации 
оперативной пере-
дачи информации 
в рамках обеспе-
чения пожарной 
б е з о п а с н о с т и 
данных категорий 
граждан»

МКУ «Служба г. 
Ус о л ь е - С и б и р -
ское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Местный бюджет

16
5 

00
0,

00

66
 0

00
,0

0

33
 0

00
,0

0

0,
00

66
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

Основное ме-
роприятие 3.                                                                
Реализация Соци-
ального проекта 
совместно с Фон-
дом поддержки де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

УСКВ; ОКУСО 
«ЦПД»;
МБУДО «Дом 
детского творче-
ства»;
ОГБУЗ «Усоль-
ская городская 
больниц»;
ОГКУ «Управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния по городу 
Ус о л ь е - С и б и р -
ское и Усольскому 
району»;
Благотворитель-
ный фонд Павла 
Сумарокова; Бла-
готворительный 
союз «Добрые 
люди»; Телеком-
пания «Усолье»;
Интернет-портал 
http://usolie-citi.ru;
Усольская город-
ская газета;
Учебно -методи -
ческий центр раз-
вития социально-
го обслуживания

Всего

2 
80

9 
00

0,
00

1 
70

9 
70

0,
00

1 
09

9 
30

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Местный бюджет

1
0

0 
00

0,
00

0,
00

1
0

0 
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Средства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 1 

77
6 

00
0,

00

1 
24

3 
20

0,
00

53
2 

80
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Целевые (внебюд-
жетные) средства

93
3 

00
0,

00

46
6 

50
0,

00

46
6 

50
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Первый заместитель мэра города-начальник УСКВ администрации города
Л.Н. Панькова


