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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2019 №1375
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории садоводческого некоммерческого товарищества «Берез-
ка-2» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Рафагудинова В.А. № Р-1487 от 28.05.2019 
г. о подготовке   документации   по  планировке  территории  садовод-
ства  «Березка-2» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Березка-2» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Рафагудинова В.А.

2. Рекомендовать гр. Рафагудинову В.А. обеспечить подготовку проек-
та межевания территории в составе проекта планировки территории са-
доводческого некоммерческого товарищества «Березка-2» г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации. 

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019№1380
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрации города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию об электронном аукционе № ЭА-3/СК-Ж/2019, 

на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», в целях заключения договора на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97, (прилагается);
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1, (прилагается);
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д.11,(прилагается);
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д.17,(прилагается);
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 7, (прилагается);
1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 9, (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Документация об электронном аукционе № ЭА-3/СК-Ж/2019 на прове-

дение закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для ока-
зания услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в целях заключения договора на оказание услуг по осу-
ществлению строительного контроля в ходе проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
по адресам: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97;   
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1; Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 11; Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 17; Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Сеченова, д. 7; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Сеченова, д. 9. (далее – документация об электронном аукционе) разме-
щена на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №1381
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрации города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию об электронном аукционе № ЭА-4/ПО-

А/2019 на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97, (прилагается);
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1, (прилагается);
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 11, (прилагается);
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 17, (прилагается);
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 7, (прилагается);
1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 9, (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Документация об электронном аукционе № ЭА-4/ПО-А/2019 на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания 
услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в целях заключения договора на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97;   Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1; Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Сеченова, д. 11; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Сеченова, д. 17; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 7; 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 9 размещена на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №1385
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 13, 17, 21, 
23, 27 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Воловченко С.Л. № В-1512 от 30.05.2019 г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельного 
участка по ул. Луначарского, 21, г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 13, 17, 21, 23, 27 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации на основании предложения гр. Воловченко С.Л.

2. Рекомендовать гр. Воловченко С.Л. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне многоквартирных жилых домов №№ 13, 17, 21, 23, 27 по ул. Луначар-
ского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №1386
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

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

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

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

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

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1;
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 11;
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 17;
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 7;
1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 9.
2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок администра-
ции города Усолье-Сибирское несет ответственность за своевременное раз-
мещение документации для электронного аукциона и порядка его проведения.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 №991
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, 
проведения закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»,  заключения договора о выполнении работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», путем проведения аукциона в электронной форме (далее – элек-
тронный аукцион) по предмету электронного аукциона «Выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов», руко-
водствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляю-
щей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Законом Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области», ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в целях заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и определить следующий адресный перечень многоквартирных домов 
с указание видов выполняемых работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 
д. 50, ремонт крыши;

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 
6, ремонт крыши; 

1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 2, ре-
монт и утепление фасада;

1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 8, ре-
монт и утепление фасада;

1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 40, ре-
монт подвальных помещений, ремонт и утепление фасада;

1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 2, ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения(холодного), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения;

1.7. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9, ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридо-
мовых инженерных систем водоснабжения(холодного), ремонт внутри-
домовых инженерных систем водоснабжения (горячего), ремонт внутри-
домовых инженерных систем водоотведения;

1.8. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11, ре-
монт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт вну-
тридомовых инженерных систем теплоснабжения.

2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 
настоящего постановления: 

2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское:

2.1.1. подготовить извещение о проведении электронного аукциона, разрабо-
тать и представить на утверждение документацию об электронном аукционе;

2.1.2. подготовить проект договора о выполнении работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на выполнение работ 
в многоквартирных домах, определенных настоящим постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика выполнения работ, включая сто-
имость этапов выполнения работ, в многоквартирных домах, определен-
ных настоящим постановлением;

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

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

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

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

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2019 №165
О награждении Почетной грамотой и Благодарностью мэра города 

Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. 
ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-

бросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника:
Гаврилову Елену
 Николаевну

– медицинскую сестру палатную (постовую) травматолого-ор-
топедического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская го-
родская больница»;
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Гуденко Марину
Васильевну

– заведующего гинекологическим отделением-врача-акуше-
ра-гинеколога областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Загорулько Елену
Ивановну

– специалиста по кадрам отдела кадров областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Константинова
Григория
Борисовича

– заведующего кардиологическим отделением-врача- кардио-
лога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Комину Татьяну
Владимировну

– врача клинической лабораторной диагностики клинико- ди-
агностической лаборатории областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская го-
родская больница»;

Киселева Андрея
Анатольевича

– врача ультразвуковой диагностики кабинета ультразвуковой 
диагностики областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Нуждина Сергея
Павловича

– водителя автомобиля общебольничного немедицинского 
персонала областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Ружникову Ольгу
Александровну

– фельдшера отделения организации медицинской помощи 
детям в образовательных учреждениях детской поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усольская городская больница»;

Сенцову Надежду
Георгиевну

– старшего фельдшера отделения скорой медицинской помо-
щи областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Троянскую Ольгу
Александровну

– врача-терапевта участкового терапевтического участка об-
ластного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Шлапак Нойлю
Абулкасымовну

– кастеляншу общебольничного медицинского персонала об-
ластного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
профессиональное мастерство, многолетний и добросовестный труд, в 
связи с празднованием Дня медицинского работника:
Волкову
Татьяну
Владимировну

– врача-стоматолога-терапевта лечебно-профилактического 
отделения областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская стоматологиче-
ская поликлиника»;

Корчевную 
Людмилу 
Юрьевну

– медицинскую сестру лечебно-профилактического отделения об-
ластного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Хакимову
Ольгу
Владимировну

– экономиста по финансовой работе общеполиклинического не-
медицинского персонала областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Усольская городская 
стоматологическая поликлиника».

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний и плодотворный труд, профессиональное мастерство и об-
разцовое выполнение должностных обязанностей, в связи с празднова-
нием Дня социального работника:
Олухову Надежду 
Анатольевну

– заместителя директора по РВР областного государствен-
ного казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей г.Усолье-Сибирское»;

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за пло-
дотворный добросовестный труд, преданность выбранному делу, высокое 
качество выполнения должностных обязанностей, нескончаемую энергию 
и огромный энтузиазм, большой вклад, достигнутые успехи, обеспече-
ние и организацию эффективной работы с семьями и детьми города Усо-
лье-Сибирское, в связи с празднованием Дня социального работника:
Попову Анну 
Эхтибаровну

– заведующего отделением сопровождения замещающих семей 
областного государственного казенного учреждения социально-
го обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей г.Усолье-Сибирское»;

5. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный многолетний труд на благо развития учреждения, высокий 
профессионализм в исполнении должностных обязанностей, предан-
ность выбранному делу, ответственность и результативность при реше-
нии поставленных задач, неоценимый вклад в повышение эффективно-
сти и качества деятельности учреждения, в связи с празднованием Дня 
социального работника:
Ефимову Лидию 
Петровну

– специалиста по кадрам государственного казенного учрежде-
ния социального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г.Усолье-Сибирское»;

6. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добро-
совестный труд и высокий профессионализм, в связи с празднованием 
Дня медицинского работника:
Борисовой Ирине
 Павловне

– юрисконсульту 1 категории юридического отдела област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Воротниковой 
Надежде 
Викторовне

– технику административно-хозяйственного подразделения 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Гурковой Наталье
Александровне

– уборщику производственных помещений централизо-
ванного стерилизационного отделения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Голяковой Светлане
Васильевне

– фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помо-
щи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Дмитриевой Ольге
Петровне

– операционной медицинской сестре операционного отделе-
ния областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Елкиной Елене
Александровне

– медицинской сестре кабинета врача- оториноларинголо-
га консультативно-диагностического отделения детской 
поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усольская городская боль-
ница»;

Ждановой Олесе
 Геннадьевне

– заведующему отделением патологии беременности- вра-
чу-акушеру-гинекологу областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усольская город-
ская больница»;

Ключевской Марине
Борисовне

– медицинскому лабораторному технику (фельдшеру- лабо-
ранту) клинико-диагностической лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница»;

Некрутиковой Ольге 
Анатольевне

– медицинскую сестру процедурной пульмонологического 
отделения областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усольская городская боль-
ница»;

Татуре Татьяне
Александровне

– медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиоло-
гии-реанимации №3 областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усольская городская 
больница»;

Яковлевой Лидии 
Михайловне

– рентгенолаборанту отделения лучевой диагностики об-
ластного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усольская городская больница».

7. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

                                                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2019 №166
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра горо-
да Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с юбилейной датой со Дня рождения:
Бабадей Зинаиду 
Андреевну

– врача-инфекциониста, заведующего приемным отделением 
областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская областная инфекционная больница».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

                                                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2019 №167
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

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

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

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

нировки и проекту межевания территории ул. Коммунаров г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации с 14.06.2019г. по 15.07.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту   планировки и проекту межевания территории 
ул. Коммунаров г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
07.06.2019г. № 167 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории ул. Коммунаров г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

наров г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.06.2019г. - 15.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

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

циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-
sibirskoe.ru.

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. 34

Дата открытия экспозиции 14.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 14.06.2019г. – 15.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 14.06.2019г. – 15.07.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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 не-
движимости 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 обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                          С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2019 №168
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

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

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

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

нировки и проекту межевания территории ул. Чкалова г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 14.06.2019г. по 15.07.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту   планировки и проекту межевания территории ул. 
Чкалова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
07.06.2019г. № 168 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории ул. Чкалова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.06.2019г. - 15.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект   планировки и проект межевания территории ул. Чкалова   
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-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 экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

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

Дата открытия экспозиции 14.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 14.06.2019г. – 15.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 14.06.2019г. – 15.07.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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 не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                       С.А. Караулова
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №169
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории ул. Краснодонцев г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 14.06.2019г. 
по 15.07.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
07.06.2019г. № 169 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории ул. Краснодонцев г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

донцев г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.06.2019г. - 15.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 14.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 14.06.2019г. – 15.07.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 14.06.2019г. – 15.07.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2019 №170
Об организации общественных обсуждений по внесению изме-

нений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  

№ 758 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 758 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Затонская    –   ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации», с 14.06.2019г. по 13.09.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 758 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. 
Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации» (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 14 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

ритории в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-

становлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  
№ 758 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
07.06.2019г. № 170 «О назначении общественных обсуждений по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  № 758 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Затонская    –   ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2019г.  
№ 758 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации» 

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 14.06.2019г. - 13.09.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

ская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 14.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 14.06.2019г. – 13.09.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 14.06.2019г. –13.09.2019г.

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

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

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

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

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

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

ственных обсуждений недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 

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

Зам. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                         С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 №171
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Тимирязева, з/у 28

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Тимирязева, з/у 28, 
с кадастровым номером 38:31:000045:1652, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Тими-
рязева, 30, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м, 
с 21.06.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 21 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                                                                                   М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000045:1652, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Тимирязева, з/у 28, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по ул. Тимирязева, з/у 28, до 

жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 11.06.2019г. № 
171 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Тимирязева, з/у 28»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:1652, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Тимирязева, з/у 28, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Тими-
рязева, 30, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 21.06.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 21.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 21.06.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 21.06.2019г. – 28.06.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 №172
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 12

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 12, с ка-
дастровым номером 38:31:000032:357, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта 
до жилого дома до 1,5 м, с 21.06.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 21 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                                                                                   М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000032:357, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 
12, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1,5 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
11.06.2019г. № 172 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 12»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:357, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 12, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 1,5 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 21.06.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 21.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 21.06.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 21.06.2019г. – 28.06.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 №173
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 33а

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 33а, с 
кадастровым номером 38:31:000034:387, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до жилого дома до 2 м, с 21.06.2019г. по 28.06.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 21 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                                                                                    М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок с кадастровым 

номером 38:31:000034:387, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 33а, 

в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 2 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 11.06.2019г. 
№ 173 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 33а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000034:387, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 33а, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 2 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 21.06.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 21.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 21.06.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 21.06.2019г. – 28.06.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 №174
Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 15а

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, 
з/у 15а, с кадастровым номером 38:31:000051:1311, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Олега Кошевого, 20, до жилого дома до 0 м, с 21.06.2019г. по 28.06.2019г.

Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 21 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                                                                                   М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:31:000051:1311, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промыш-
ленная, з/у 15а, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы смежного земельного участка по ул. Олега Кошевого, 20, до 

жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 11.06.2019г. № 
174 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 15а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000051:1311, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 15а, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
по ул. Олега Кошевого, 20, до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 21.06.2019г. – 28.06.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 21.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 21.06.2019г. – 28.06.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 21.06.2019г. – 28.06.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
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фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого проекта:

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000047:394, расположенный: Российская 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.

№ 74 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 155 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Протокол общественных обсуждений № 74 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Владимирская, 5, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Владимирская, 3, до жилого дома до 1,3 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000033:407, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

№ 75 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 147 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 75 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Щорса, 1, в части уменьшения мини-
мального 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:186, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
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.

№ 76 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 154 
«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 76 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 42, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Пожарского, 40, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Охотников, 7а, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 108 кв.м.

№ 77 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 153 

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

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 77 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Охотников, 7а, в части уменьшения ми-
нимальной площади земельного участка до 108 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:17, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по пер. Но-
вый, з/у 19, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 78 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 151 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 78 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 17, в части уменьшения 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.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000034:375, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

№ 79 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 150 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 79 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Фучика, 2, в части уменьшения мини-
мального 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000036:180, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. Пу-
тейская, 33, до жилого дома до 2 м.

№ 80 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 148 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 80 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Путейская, 31, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. Пу-
тейская, 33, 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 пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:196, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 8, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Бело-
русская, 10, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 81 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 149 

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

Срок проведения общественных обсуждений:
31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 81 от 10.06.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская 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 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000023:119, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

№ 82 от 10.06.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 21.05.2019г. № 152 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21».

Срок проведения общественных обсуждений: 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 31.05.2019г. – 07.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 82 от 10.06.2019г.
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Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Гастелло, 21, в части уменьшения ми-
нимального 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1423
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую 
среду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Магазин смешанных товаров»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. 
№ 372, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399,  руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту «Магазин смешанных то-
варов» по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый 
номер 38:31:000030:1742» 19 июля 2019 года в 13-00 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для подготовки и проведения обществен-
ных обсуждений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Коршунова О.В.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города – председатель рабо-
чей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству   администрации города – секретарь 
рабочей   комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Шапиро А.Б.

Трофимова И.А.

Мурашова А.С.

-

-

-
-

-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
и.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города;
представитель ООО «СИБЛИДЕР».

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 13 июня 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. 
С материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «СИБЛИДЕР» 
г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, контактный тел. 8(3952)67-89-31, 
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1424
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую 
среду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибир-
ское, Ленинский проспект, 68А»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. 
№ 372, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399, руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу «Оцен-

ка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объекту «Административное здание в Иркутской 
области, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А» по адресу Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А, кадастровый 
номер 38:31:000055:7758» 19 июля 2019 года в 15-00 часов в актовом зале ад-
министрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для подготовки и проведения обществен-
ных обсуждений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Коршунова О.В.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству   администрации города – секретарь 
рабочей   комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Шапиро А.Б.

Трофимова И.А.

Мурашова А.С.

-

-

-
-

-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
и.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города; 
Представитель ООО «СИБЛИДЕР».

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 13 июня 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. 

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 №1425
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу:  «Оценка воздействия на окружающую 
среду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Административно-торговые здания в Иркутской области, г. Усо-
лье-Сибирское, пр-т Красных партизан 29В»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в соответ-
ствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, проводимых в рамках оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399,  руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту «Административно-торго-
вые здания в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных пар-
тизан 29В» по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Крас-
ных партизан, 29В, кадастровый номер 38:31:000055:7734» 19 июля 2019 
года в 14-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибир-
ское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для подготовки и проведения обществен-
ных обсуждений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Коршунова О.В.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города – председатель рабо-
чей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству   администрации города – секретарь 
рабочей   комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Шапиро А.Б.

Трофимова И.А.

Мурашова А.С.

-

-

-
-

-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
и.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города;
представитель ООО «СИБЛИДЕР».

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 13 июня 2019 года.
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Физическое лицо Афонин Иван Владимирович, совместно с Администраци-

ей муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское №1423 от 11.06.19 «Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия 
на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности), уведом-
ляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Магазин смешанных товаров», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Магазин смешанных товаров» предусмотрено новое строитель-
ство здания магазина по торговле смешанными товарами по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:31:000030:1742. 

Наименование и адрес заказчика: Физическое лицо Афонин Иван Вла-
димирович, адрес: 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. 
Красных партизан, дом 16, кв. 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июнь – сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации г. Усолье-Сибирское Администрации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (адрес: 665452, Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)              
6-23-23) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Магазин 

смешанных товаров» доступны для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 
205, с 8-00 до 17-00 часов и г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Магазин смешанных товаров» назначены на 19 июля 2019 г. в 
13:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Ир-
кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Индивидуальный предприниматель Хамадеев Салават Фаритович, со-

вместно с Администрацией муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское №1424 от 11.06.19 «Об 
организации и проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 
по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой хо-
зяйственной деятельности») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибир-
ское, Ленинский проспект, 68А», в соответствии с утвержденным техническим 
заданием 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 окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проек-
том «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, 
Ленинский проспект, 68А» предусмотрено строительство административ-
ного здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, 
Ленинский проспект, 68А. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:7758.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивиду-
альный предприниматель Хамадеев Салават Фаритович, адрес: 664510, 
Иркутская область, Иркутский район, п-к Дзержинск, ул. Новая, д. 42.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: январь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации г. Усолье-Сибирское Администрации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», (адрес: 665452, Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)            
6-23-23), 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 воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, предварительный ва-
риант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-Си-
бирское, Ленинский проспект, 68А» доступны в течение 30 дней с момен-

та настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 
№ 1, с 8-00 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 
09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Административное здание в Иркутской об-
ласти, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А» назначены на 19 июля 
2019 г. в 15:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибир-
ское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Ир-
кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечае-
мой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК», совместно с Ад-

министрацией муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением администрации города Усолье-Сибирское №1425 
от 11.06.19 «Об организации и проведении общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» от намечаемой хозяйственной деятельности») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Административно-торговые зда-
ния в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 
29В», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Административно-торговые здания в Иркутской области, г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В» предусмотрено строитель-
ство административно-торговых зданий по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, 29в. Кадастровый номер 
участка: 38:31:000055:7734.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «ПИК», адрес: 665460, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, д.6, кв. 5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: января - август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации г. Усолье-Сибирское Администрации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», адрес: адрес: 665452, Иркут-
ская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 
(39543) 6-23-23, 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 воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, предварительный ва-
риант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Административно-торговые здания в Иркутской области, г. 
Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 
№ 1, с 8-00 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 
09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Административно-торговые зда-
ния в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 
29В» назначены на 19 июля 2019 г. в 14:00 часов, в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Ир-
кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечае-
мой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1070
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

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

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 13.05.2019г. № 33, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории улич-

но-дорожной сети ул. Трактовая – пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1292
Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории ул. Коммунальная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений 
от 03.06.2019г. № 47, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории ул. Коммунальная г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                           М.В. Торопкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержин-
ского, вид разрешенного использования - «спорт 5.1»

г. Усолье-Сибирское                                                                                                                               04.06.2019г.
Предмет общественных обсуждений:  Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327» (далее – Проект решения).
В соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и за-

стройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с кадастро-
вым номером 38:31:000051:1327, площадью 4129 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования «Тяжелая промышленность 6.2, Для размещения промышленных объектов»,  расположен 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1). Испрашиваемый вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «спорт 5.1» соответствует условно разрешенному виду.   

Основание проведения общественных обсуждений:  
Статьи 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 20.05.2019 года № 
144 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327».

Срок проведения общественных обсуждений: с 27.05.2019 г. по 03.06.2019 
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. 

Экспозиция открыта с 27.05.2019 г. по 03.06.2019 г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 21 от 24.05.2019 г.  
Протокол общественных обсуждений № 11 от 04.06.2019 г., на основании которого подготовлено заключение 

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

города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543) 6-64-
95 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных обсуждений:
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Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответ-

ствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

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

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000051:1327» 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 общественным об-
суждениям рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327 – «Спорт 5.1».  

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Официаль-
ное Усолье» и размещению на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Председатель комиссии по
общественным обсуждениям                                                 А.Б. Шапиро

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1300
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495 (в редакции от 06.05.2019 № 975)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
«О внесении изменения в Положение о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды» от 03.04.2019 г. № 278-пп, распоряжения-
ми комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 
29.04.2019 г. №№ 37, 38, от 23.05.2019 г. № 46, Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 
12.03.2019 г. № 508), руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

мирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.11.2017 г. № 2495, с изменениями от 24.01.2018 г. № 162, от 28.03.2018 
г. № 661, от 20.06.2018 г. № 1198, от 19.07.2018 г. № 1372, от 06.11.2018 г. № 
1979, от 21.02.2019 г. № 382, от 29.03.2019 г. № 707, от 06.05.2019 г. № 975 
(далее – Программа), следующее изменение: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции: 
Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 114 498 913,35 руб. в том числе по годам:
2018 год – 43 902 538,94 руб.;
2019 год – 63 916 315,81 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.;
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства местного бюджета составляют: 
13 055 393,16 руб., в том числе по годам:

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

2018 год – 1 336 011,72 руб.;
2019 год – 5 039 322,84 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.;
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства областного бюджета составляют: 
22 217 988,69 руб., в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 руб.;
2019 год – 10 194 383,22 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Из них средства федерального бюджета составляют: 
77 057 486,50 руб., в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
2019 год – 46 514 564,75 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Из них целевые средства составляют 2 168 045,00 руб., в 
том числе по годам:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 2 168 045,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Объем финансирования за счет средств федерального и 
областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с 
подпрограммой «Развитие благоустройства территорий му-
ниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 
годы государственной программы Иркутской области «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Си-
бирское» на 2018-2024 годы (далее – подпрограмма) Программы изло-
жить в новой редакции: 
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
114 498 913,35 руб. в том числе по годам:
2018 год – 43 902 538,94 руб.;
2019 год – 63 916 315,81 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.;
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства местного бюджета составляют: 
13 055 393,16 руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 336 011,72 руб.;
2019 год – 5 039 322,84 руб.;
2020 год – 1 336 011,72 руб.; 
2021 год – 1 336 011,72 руб.;
2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;
2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства областного бюджета составляют: 
22 217 988,69 руб., в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 руб.;
2019 год – 10 194 383,22 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб..

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Из них средства федерального бюджета составляют: 
77 057 486,50 руб., в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 руб.;
2019 год – 46 514 564,75 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Из них целевые средства составляют 2 168 045,00 руб., в 
том числе по годам:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 2 168 045,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 
и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответ-
ствии с подпрограммой «Развитие благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Иркутской области» 
на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы.

1.3. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» подпрограммы 
Программы перед словами «Субсидии из областного бюджета» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«В рамках Государственной программы Иркутской области «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2024 годы в 2019 году пре-
доставлены субсидии в размере 56 708 947,97 рублей:

1. Субсидия на благоустройство территорий общего пользования:
общий объем финансирования составляет 20 041 530,46 рублей, в том 

числе:
за счет средств федерального бюджета 16 438 729,68 рублей;
за счет средств областного бюджета 3 602 800,78 рублей.
2. Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов: общий объем финансирования составляет 36 667 417,51 ру-
блей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 30 075 835,07 рублей;
за счет средств областного бюджета 6 591 582,44 рубля.».
1.4. Пункт 2 раздела 2. «Адресный перечень общественных террито-

рий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018-2024 годах» таблицы «Адресный перечень территорий (объектов) 
города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годах» Приложения 4 к подпрограмме 
Программы изложить в новой редакции:
2 2018-2019

г. Усолье-Сибирское

ул. Ватутина, з/у 21 
2.1. 2018 ул. Ватутина, з/у 21 

2.2. 2019 ул. Ватутина, з/у 21 (обустройство спортив-
ной зоны)

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

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

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных ме-
роприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем 
ф ин ан с ир о в а -
ния, руб.

Объем финансирования, руб.
2018 год 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Всего 114 498 913,35 43 902 538,94 63 916 315,81 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Местный бюджет 13 055 393,16 1 336 011,72 5 039 322,84 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Областной бюджет 22 217 988,69 12 023 605,47 10 194 383,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 77 057 486,50 30 542 921,75 46 514 564,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Целевые средства 2 168 045,00 0,00 2 168 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории 
города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Всего 114 498 913,35 43 902 538,94 63 916 315,81 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Местный бюджет 13 055 393,16 1 336 011,72 5 039 322,84 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Областной бюджет 22 217 988,69 12 023 605,47 10 194 383,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 77 057 486,50 30 542 921,75 46 514 564,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Целевые средства 2 168 045,00 0,00 2 168 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Всего 69 769 063,58 25 995 670,82 39 817 981,61 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Местный бюджет 7 897 057,48 791 082,23 3 150 564,10 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Областной бюджет 13 711 026,49 7 119 444,05 6 591 582,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 48 160 979,61 18 085 144,54 30 075 835,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2. Благоустройство территорий 
общего пользования 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Всего 44 729 849,77 17 906 868,12 24 098 334,20 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Местный бюджет 5 158 335,68 544 929,49 1 888 758,74 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Областной бюджет 8 506 962,20 4 904 161,42 3 602 800,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 28 896 506,89 12 457 777,21 16 438 729,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Целевые средства 2 168 045,00 0,00 2 168 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3. Благоустройство объектов не-
движимого имущества (включая объекты незавершенно-
го строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

   Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

Местный бюджет за счет средств 
собственников 
объектов недви-
жимого имуще-
ства и земель-
ных участков, 
находящихся в 
собственности 
(п оль з о в ании) 
ю р и д и ч е с к и х 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей. 

за счет средств 
с о б с т в е н н и -
ков объектов 
н е д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
(пользовании) 
ю р и д и ч е с к и х 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей. 

за счет средств 
собственников 
объектов недви-
жимого имуще-
ства и земель-
ных участков, 
находящихся в 
собственности 
(поль зовании) 
ю р и д и ч е с к и х 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей. 

за счет средств 
с о б с т в е н н и -
ков объектов 
н е д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
(пользовании) 
ю р и д и ч е с к и х 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей. 

за счет средств 
собственни -
ков объектов 
недвижимого 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических 
лиц и инди-
в и д уа л ь н ы х 
предпринима-
телей. 

за счет средств 
с обс твенни -
ков объектов 
недвижимого 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических 
лиц и инди-
в и д у а л ь н ы х 
предпринима-
телей. 

за счет средств 
с о б с т в е н н и -
ков объектов 
недвиж имого 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
(пользовании) 
ю р и д ич е с к и х 
лиц и инди-
в и д у а л ь н ы х 
предпринима-
телей. 

за счет средств 
с о б с т в е н н и -
ков объектов 
недвижимого 
и м у щ е с т в а 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических 
лиц и инди-
в и д у а л ь н ы х 
предпринима-
телей. 

Основное мероприятие 4. Мероприятия по проведению 
работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское     Отдел по 
жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет без финансиро-
вания 

без финансиро-
вания 

без финансиро-
вания 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

без финанси-
рования 

без финанси-
рования 

без финанси-
рования 

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1298
О внесении изменений в Порядок организации лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования города Усолье-Сибирское в 2019 году, утверж-
денный постановлением администрации города от 06.05.2019 № 974

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 28,55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации лагерей с дневным пребыванием де-

тей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний, муниципальных учреждений дополнительного образования города 
Усолье-Сибирское в 2019 году, утвержденный постановлением админи-
страции города от 06.05.2019 № 974, следующие изменения:

пункт 2.1.12 изложить в следующей редакции:
- «МБОУ «СОШ № 17» - 54 человека»
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и 

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

первого заместителя мэра – начальника управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Панькову Л.Н.

Мэр города                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2019 №1337
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 го-
дах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 
годы, проведения закупки (торгов) по привлечению подрядных организа-
ций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,  заключения договора о выпол-
нении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», путем проведения аукциона в электронной 
форме (далее – электронный аукцион) по предмету электронного аукцио-
на «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализи-
рованной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», Законом Иркутской области от 27 
декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области», ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в целях заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

и определить следующий адресный перечень многоквартирных домов 
с указание видов выполняемых работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 97, ремонт крыши;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 1, ремонт 

подвальных помещений, ремонт и утепление фасада;
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 11, ре-

монт подвальных помещений, ремонт и утепление фасада;
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 17, ре-

монт подвальных помещений, ремонт и утепление фасада;
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 7, ремонт крыши;
1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 9, ремонт 

и утепление фасада.
2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 

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

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

тать и представить на утверждение документацию об электронном аукционе;
2.1.2. подготовить проект договора о выполнении работ по капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на выполнение работ 
в многоквартирных домах, определенных настоящим постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика выполнения работ, включая сто-
имость этапов выполнения работ, в многоквартирных домах, определен-
ных настоящим постановлением;

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

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

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документации, не-
обходимой для проведения электронного аукциона, достоверность со-

держащихся в ней данных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин


