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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2473
Об отмене постановлений администрации города Усолье-Сибирское
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 01.01.2019 года:
1.1. постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

19.11.2014 № 2002 «О межведомственной комиссии муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» по оказанию содействия добро-
вольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;

1.2. постановление администрации города Усолье-Сибирское от 07.08.2015 
№ 1369 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
19.11.2014 № 2002 «О межведомственной комиссии муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;

1.3. постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
06.06.2017 № 1249 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города от 19.11.2014 № 2002 «О межведомственной комиссии 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом», с изменениями от 07.08.2015 № 1369»;

1.4. постановление администрации города Усолье-Сибирское 24.11.2017 
№ 2561 «О внесении изменений в постановление администрации города 
от 19.11.2014 № 2002 «О межведомственной комиссии муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по оказанию содействия добро-
вольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» (с 
изменениями от 07.08.2015 № 1369, от 06.06.2017 № 1249)». 

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 №4
О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское и Порядок проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское», утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 (в редакции от 17.07.2018 № 1359)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке, фор-

мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 (с изменениями от 15.10.2014 № 
1771, от 11.11.2014 № 1971, от 02.04.2015 № 487, от 23.04.2015 № 670, от 
17.07.2015 № 1230, от 05.02.2016 № 213, от 03.03.2016 № 365, от 03.10.2016 
№ 2303, от 30.11.2016 № 2862, от 29.12.2017 № 2909, от 17.07.2018 № 1359) 
(далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.15. Главы 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.15. Для формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 

очередной финансовый год и плановый период согласованный проект по-
становления администрации города об утверждении муниципальной про-
граммы и проект муниципальной программы, предлагаемой к финансирова-
нию начиная с очередного финансового года,  либо согласованный проект 
постановления администрации города о внесении изменений в муници-
пальную программу, представляются ответственным исполнителем в коми-
тет по финансам администрации города не позднее одного месяца до дня 
внесения проекта решения о бюджете города Усолье-Сибирское на очеред-
ной финансовый год и плановый период в Думу города Усолье-Сибирское.». 

1.2. Пункт 3.16 Главы 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.16. Проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализа-

ции начиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы, подлежат приведению 
в соответствие с решением Думы города Усолье-Сибирское о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и утверждаются по-
становлением администрации города не позднее одного месяца со дня 
вступления в силу решения Думы города Усолье-Сибирское.».

1.3. В пункте 4.1 Главы 4 Положения слова «годовой отчет (в случае за-
вершения муниципальной программы - итоговый отчет) об исполнении 
мероприятий муниципальной программы» заменить словами «годовой 
отчет (в случае завершения муниципальной программы - итоговый от-
чет) о реализации муниципальной программы».

2. Внести в Порядок проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 (с из-
менениями от 15.10.2014 № 1771, от 11.11.2014 № 1971, от 02.04.2015 № 487, 
от 23.04.2015 № 670, от 17.07.2015 № 1230, от 05.02.2016 № 213, от 03.03.2016 
№ 365, от 03.10.2016 № 2303, от 30.11.2016 № 2862, от 29.12.2017 № 2909 от 
17.07.2018 № 1359) (далее - Порядок), изменение следующего содержания:

2.1. В пункте 6 Порядка слова «о районном бюджете» заменить слова-
ми «о бюджете города Усолье-Сибирское».

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

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

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

И.о. мэра города                                                                              Л.Н. Панькова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 № 5
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41

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 Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41, с 
кадастровым номером 38:31:000023:110, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до жилого дома до 0 м, с 25.01.2019г. по 01.02.2019г.

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. – ведущий 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 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 № 6
Об организации общественных обсуждений по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6

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, 
30, 31, 33 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 проекту изме-

нений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6 с 25.01.2019г. по 27.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6 (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 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 № 7
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Про-
мышленная, з/у 9

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 Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 9, с 
кадастровым номером 38:31:000051:865, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка до жилого дома до 
0 м, с 25.01.2019г. по 01.02.2019г.

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. – ведущий 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 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

График приема жителей города членами Общественной палаты
города Усолье-Сибирское в январе 2019 года

фамилия, имя, отчество место проведения приёма дата и время приёма
Павидис
Светлана Владимировна

кабинет № 10,
администрации города

21 января 2019 года
с 17.00 до 18.00 часов

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, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Промышленная, з/у 9, в части уменьшения 

минимального отступа от границы смежного земельного участка 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 15.01.2019г. № 
7 «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 9»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Промыш-
ленная, з/у 9, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. –01.02.2019г. 
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. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 01.02.2019г.
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 25.01.2019г. – 01.02.2019г.

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

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, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Советской Армии, 41, в части уменьшения 

минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское 
от 15.01.2019г. № 5 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Советской Армии, 41»
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отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Совет-
ской Армии, 41, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. –01.02.2019г. 
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. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 01.02.2019г.
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 25.01.2019г. – 01.02.2019г.

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

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2019 №6
О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское»  
В целях регулирования землепользования и застройки на основе гра-

достроительного зонирования территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 31, 32, 33, 39, 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
утвердить персональный состав комиссии (Приложение № 1).   

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользованию и застройки территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (Приложение № 2).   

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
01.10.2015г. № 1708 «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

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 возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Смирнову Е.О.  

И.о. мэра города                                                                       Л.Н. Панькова
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 10.01.2019 №6
Состав комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»   
Председатель комиссии:
Торопкин М.В. – мэр города Усолье-Сибирское. 
Заместитель председателя комиссии:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Усолье-Сибирское – главный архитектор города.
Секретарь комиссии:
Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города Усолье-Сибирское.
Члены комиссии:
Шаипова Л.Р. – заместитель мэра города – председатель комитета по 

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

администрации города Усолье-Сибирское.
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-

рода Усолье-Сибирское.
Дорофеева Я.В. – начальник отдела потребительского рынка и                                   

предпринимательства администрации города Усолье-Сибирское.
Епишкина И.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города Усолье-Сибирское. 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города Усолье-Сибирское.
Орлов Н.И. – депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого созы-

ва, главный инженер ООО УК «Усолье Жилсервис» (по согласованию).
Мельников С.А. – депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого созы-

ва, генеральный директор АО «Усольские мясопродукты» (по согласованию).
Букреев В.С. – депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого созы-

ва, генеральный директор ООО «Сибирский бетон» (по согласованию).
И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Приложение № 2  к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 10.01.2019 №6

Положение о комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»  

1. Общие положения  
1.1. Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (далее - Положение) определяет цели, задачи, функции, полномо-
чия, порядок формирования и деятельности комиссии (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативно-со-
вещательным коллегиальным органом при администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – администрация города), образованным в целях 
регулирования землепользования и застройки на основе градострои-
тельного зонирования территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», для обеспечения реализации Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (далее - Правила землепользования и застройки).

1.3. Комиссия выполняет свои функции в соответствии с  законодатель-
ством и нормативными правовыми  актами Российской Федерации и Ир-
кутской области, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
генеральным планом муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Уставом муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» и настоящим Положением.

1.4. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское.   

2. Состав Комиссии
2.1.  Комиссия состоит из тринадцати членов Комиссии. 
2.2. Председателем Комиссии является мэр города Усолье-Сибирское. 

Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – главный архитектор города. Секретарем Комиссии является веду-
щий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское.

 По должности в состав Комиссии входят руководители (специалисты 
или заместители руководителей) отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Усолье-Сибирское: комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское, комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Си-
бирское, комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское, юридического отдела администрации города Усо-
лье-Сибирское, отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское.

В состав Комиссии входят депутаты Думы города Усолье-Сибирское, 
член постоянной депутатской комиссии Думы по жилищно-коммунально-
му хозяйству, архитектуре и строительству.

2.3. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица, 
обладающие специальными знаниями по вопросам в области плани-
рования, развития, обустройства территории, сохранения окружающей 
среды, объектов культурного наследия и т.д. 

2.4. В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, коман-
дировки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих 
их во время отсутствия.

3. Функции Комиссии   
3.1. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки.
3.2. Подготовка проекта изменений и (или) дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки.
3.2.1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие Правил землепользования и застройки генерально-

му плану муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (да-
лее – генеральный план), возникшее в результате внесения в генераль-
ный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов.

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления города Усолье-Сибирское в 
случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов капитального стро-
ительства местного значения;

4) органами местного самоуправления города Усолье-Сибирское в слу-
чаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования зем-
лепользования и застройки на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо 
в случаях, если в результате применения Правил землепользования и за-
стройки земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижает-
ся стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

3.3.  Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходи-
мости внесения изменений в Правила землепользования и застройки:

- в части изменения территориальных зон земельных участков;
- в части изменения градостроительного регламента.
3.4. По итогам рассмотрения в течение 30 дней со дня поступления пред-

ложений, принятие решения рекомендательного характера: о внесении из-
менений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки или 
об отклонении предложений по внесению изменений и (или) дополнений в 
Правила землепользования и застройки с указанием причин отклонения.

3.5. Подготовка проектов о внесении изменений и (или) дополнений в 
Правила землепользования и застройки.

3.6. Организация и проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 28.06.2018г. № 65/7 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», решением городской Думы от 
26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское»: 

- по проекту Правил землепользования и застройки;
- по проекту о внесении изменений и (или) дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки. 
3.7.  Подготовка протоколов и заключений о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам, предусмотренным 
пунктом 3.6. настоящего Положения.

3.8. Направление заключений с рекомендациями общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам, предусмотренным пун-
ктом 3.6. настоящего Положения, мэру города.

3.9. Обеспечение доработки проекта Правил землепользования и за-
стройки, внесения изменений и (или) дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки.

3.10. Опубликование результатов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в официальных средствах массовой информации и 
размещение на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.11. Подготовка решения о направлении на рассмотрение и принятие 
решения об утверждении проекта Правил землепользования и застрой-
ки, внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
представительный орган местного самоуправления муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».  

4. Комиссия имеет право
4.1. Запрашивать от федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
иных уполномоченных органов и организаций информацию, документы, 
материалы для работы в пределах компетенции Комиссии.

4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-
лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам.

4.3. Создавать рабочие группы с привлечением представителей от-
раслевых (функциональных) органов администрации города, экспертов 
и специалистов.

5. Порядок работы Комиссии 
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том 

числе с учетом обращений граждан и юридических лиц, но не реже 1 
раза в месяц.

5.2. Комиссия возглавляется председателем.
5.3. Председатель Комиссии:
5.3.1. Назначает и ведет заседание Комиссии.
5.3.2. Обобщает мнения членов Комиссии для внесения их в протокол.
5.3.3. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки.
5.3.4. Дает поручения членам Комиссии для доработки документов, ма-

териалов, назначает докладчиков на заседание комиссии.
5.3.5. При необходимости привлекает экспертов для разъяснения во-

просов, рассматриваемых Комиссией.
5.3.6. Объявляет о необходимости созыва внеочередного заседания Комиссии.
5.3.7. Подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с вы-

полнением возложенных на Комиссию задач.
5.4. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложений осу-

ществляет подготовку заключения с рекомендациями о внесении соот-
ветствующих изменений в Правила землепользования и застройки или 
об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, на-
правляет это заключение мэру города.

5.5. Секретарь Комиссии:
5.5.1. Формирует повестку заседания.
5.5.2. Оповещает членов Комиссии и заинтересованных лиц о дате и 

времени проведения очередного заседания не позднее чем за 2 дня до 
даты заседания.

5.5.3. Ведет протокол заседания Комиссии.
5.5.4. Подписывает протоколы Комиссии.   
5.6. Секретарь комиссии входит в состав комиссии и обладает правом голоса. 
5.7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них при-

сутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
5.8. Решение Комиссией принимается простым большинством голосов      

присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голо-
сования, голос председательствующего является решающим при равен-
стве голосов. Протокол подписывается председателем и секретарем Ко-
миссии. К протоколу прилагаются копии материалов, связанных с темой 
заседания. Рекомендации Комиссии издаются в форме решений.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 дней со 
дня заседания комиссии.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сии осуществляет отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города с участием функциональных (отраслевых) органов ад-
министрации города. 

6. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки

6.1. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила 
землепользования и застройки по основаниям, определённым действу-
ющим законодательством, в Комиссию направляются федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ир-
кутской области, органами местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, физическими и юридическими лицами в инициативном порядке 
по форме согласно приложению № 1 к Положению.

Предложения направляются как на бумажных, так и на электронных но-
сителях в администрацию города лично или посредством почтовой, фак-
симильной, электронной связи.

6.2. Со дня опубликования проекта решения Думы города Усолье-Си-
бирское о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки, в течении срока проведения работ по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки заинтересованные 
лица, указанные в п. 6.1. Положения, вправе направлять в Комиссию на 
имя председателя предложения и замечания по внесению изменений и 
(или) дополнений в Правила землепользования и застройки.

Предложения должны быть изложены в письменном виде за подписью 
лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, 
обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки предложений. 
Обращение, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и ре-
гистрацию по месту жительства физического лица, наименование, орга-
низационно-правовую форму юридического лица, а также обращение, не 
имеющие отношения к подготовке проекта изменений и (или) дополнений 
в Правила землепользования и застройки не рассматриваются.

7. Порядок направления заявлений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

7.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка в Комиссию по форме согласно при-
ложению № 2 к Положению. К заявлению прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (для юридических лиц);

- копия выписки ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для инди-
видуальных предпринимателей);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающих документов на земельный участок;
- копия правоустанавливающих документов и копии технических (када-

стровых) паспортов на здания, строения, сооружения, расположенные 
на земельном участке правоустанавливающих документов заявителя 
(заявителей) (при наличии зданий, строений, сооружений на земельном 
участке заявителя (заявителей)).

7.2. Комиссия в течение 5 дней рассматривает заявление и направляет 
мэру города Усолье-Сибирское рекомендации о возможности организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования, 
либо отказывает заявителю в рассмотрении его заявления в случаях, пред-
усмотренных законодательством о градостроительной деятельности.  

7.3. Комиссия не позднее, чем через 10 дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования направляет сообщения об организации и прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешённый вид использования:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7.4. Комиссия проводит общественные обсуждения или публичные слу-
шания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования на основании постановления мэра города Усолье-Си-
бирское об организации и проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний. После окончания общественных обсуждения Комис-
сия готовит протокол общественных обсуждений не позднее чем через три 
рабочих дня после окончания общественных обсуждений и заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок не позднее чем через 5 ра-
бочих дней после подготовки протокола общественных обсуждений. После 
окончания публичных слушаний комиссия оформляет результаты публич-
ных слушаний, содержащие: дату проведения публичных слушаний, коли-
чество присутствующих на публичных слушаниях, информацию о выноси-
мых вопросах на публичные слушания и принятых по ним решениям.

7.5.  На основании заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществля-
ет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
мэру города Усолье-Сибирское. Мэр города Усолье-Сибирское в течение 
3 дней со дня поступления вышеуказанных рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.
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8. Порядок направления заявлений о предоставлении разрешения на 

отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

8.1. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении вышеуказанного разрешения по форме согласно 
приложению № 3 к Положению. К заявлению прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (для юридических лиц);

- копия выписки ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для инди-
видуальных предпринимателей);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающих документов на земельный участок, ко-
пия кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии);

- копия правоустанавливающих документов, технического (кадастро-
вого) паспорта на здание, строение, сооружение, расположенные на зе-
мельном участке, по отношению к которому предполагается реконструк-
ция с отклонением от предельных параметров разрешённой реконструк-
ции (для реконструируемых объектов капитального строительства).

8.2. Комиссия в течение 5 дней рассматривает заявление и направляет 
мэру города Усолье-Сибирское рекомендации о возможности организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства либо отказывает заявителю в рассмотрении его 
заявления в случаях, предусмотренных законодательством о градостро-
ительной деятельности.  

8.3. Комиссия не позднее, чем через 10 дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства направляет сообщение 
об организации и проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

8.4. Комиссия организовывает и проводит общественные обсуждения 
или публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний. После окончания общественных 
обсуждения Комиссия готовит заключение о результатах проведения об-
щественных обсуждений в срок не позднее чем через 5 рабочих дней по-
сле подготовки протокола общественных обсуждений. После окончания 
публичных слушаний комиссия оформляет результаты публичных слу-
шаний, содержащие: дату проведения публичных слушаний, количество 
присутствующих на публичных слушаниях, информацию о выносимых 
вопросах на публичные слушания и принятых по ним решениям.

8.5.  На основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их мэру города Усолье-Сибирское. Мэр города Усолье-Си-
бирское в течение 7 дней со дня поступления вышеуказанных рекомен-
даций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

9. Изменение Положения и прекращение деятельности Комиссии.
9.1. Изменение настоящего Положения и прекращение деятельности 

Комиссии осуществляется на основании постановления администрации 
города Усолье-Сибирское.

10. Финансовое и материальное обеспечение деятельности Комиссии. 
10.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвоз-

мездной основе.
10.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-

сти Комиссии осуществляет администрация города Усолье-Сибирское.
И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Приложение № 1 к Положению о комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»  
Мэру города Усолье-Сибирское

____________________________________
от _________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. полностью)
___________________________________

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________ 
___________________________________

телефоны:__________________________
рабочий:___________________________ 
домашний:_________________________ 

сотовый: ___________________________
Заявление

Прошу рассмотреть предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Усолье-Сибирское, в индивиду-
альном порядке, в инициативном порядке (в случае обращения от ини-
циативной группы):

_____________________________________________________
(указать в какой части Правил землепользования и застройки внести 

изменения, при наличии указать кадастровый номер земельного участка 
в отношении которого планируется внесение изменений)

______________________
(дата)
______________________
(подпись)
И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Приложение № 2 к Положению о комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»  
Мэру города Усолье-Сибирское

____________________________________
от _________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. полностью)
проживающего(ей) по адресу:______________
____________________________________

телефоны:__________________________
рабочий:___________________________ 
домашний:_________________________ 

сотовый: ___________________________                   
Заявление

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, принадлежащего (предоставленного) на праве 

_____________________________________________________
(указать кадастровый номер, вид разрешенного использования земель-

ного участка, вид права, номер и дату документа, устанавливающего право)
или/и объекта капитального строительства  ___________________

______________________________________________________
(указать наименование объекта капитального строительства)
принадлежащего на праве ________________________________

______________________________________________________
(указать вид права, номер и дату документа, устанавливающего право)
находящегося на земельном участке с кадастровым номе-

ром:___________________________________________________  
для размещения  ________________________________________
(указать испрашиваемый условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, согласно перечню для 
соответствующей территориальной зоны, либо согласно классификатору). 

_______________
(дата)
_______________
(подпись)
И.о. мэра города                                                                           Л.Н. Панькова

Приложение № 3 к Положению о комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»  
Мэру города Усолье-Сибирское

_____________________________
от ___________________________
_____________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________________________

проживающего(ей) по адресу:
_____________________________

телефоны:__________________________
рабочий:___________________________ 
домашний:_________________________ 
сотовый: __________________________

Заявление
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства

___________________________________________________ 
(указать наименование объекта капитального строительства)
принадлежащего на праве________________________________ 
(указать вид права, номер и дату документа, устанавливающего право),
расположенного на земельном участке, принадлежащем (предостав-

ленном) на праве ________________________________________ 
(указать кадастровый номер, вид разрешенного использования земель-

ного участка, вид права, номер и дату документа, устанавливающего право)
в части отклонения от ___________________________________

______________________________________________________
(указывается предельный параметр, установленный для соответствующей 

территориальной зоны в отношении которого запрашивается отклонение)
________________
(дата)
_______________
(подпись)
И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 
41, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 3 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 193 

«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. Клары Цеткин, 41».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 3 от 11.01.2019г.
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. Клары Цеткин, 41, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до 0 м 
и со стороны уличного фронта до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                         Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ленин-
градская, садоводческое некоммерческое товарищество «Городское», 
квартал 5, участок № 16, в части уменьшения минимальных отступов 
от границы земельного участка со стороны уличного фронта с ул. Ти-
мирязева до 0 м и со стороны земельного участка по ул. Тимирязева, 
62, до 1,2 м.

№ 4 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 192 

«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. Ленинградская, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Городское», квартал 
5, участок № 16».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 4 от 11.01.2019г.
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. Ленинградская, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Городское», квартал 5, участок № 16, в части 
уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта с ул. Тимирязева до 0 м и со стороны земель-
ного участка по ул. Тимирязева, 62, до 1,2 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                  Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Интернацио-
нальная, 71а, в части уменьшения минимального отступа от границы зе-
мельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 5 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 186 

«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.Интернациональная, 71а».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 5 от 11.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 71а, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                   Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Плеханова, 58а, в части уменьшения ми-
нимального отступа от северной границы земельного участка до 0 м.

№ 6 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 187 

«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. Плеханова, 58а».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 6 от 11.01.2019г.
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. Плеханова, 58а, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                    Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 
10а, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 2 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 188 

«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. Чайковского, 10а».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 2 от 11.01.2019г.
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. Усо-
лье-Сибирское, ул. Чайковского, 10а, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о.мэра города Усолье-Сибирское                                   Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 14, 
в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка до 1 м и со стороны уличного фронта до 0м.

№ 8 от 11.01.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-
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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 18.12.2018г. № 191 

«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. Пархоменко, 14».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 8 от 11.01.2019г.
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. Пархоменко, 14, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до 1 м 
и со стороны уличного фронта до 0м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                   Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 
24, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 1 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 194 

«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. Чайковского, 24».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 1 от 11.01.2019г.
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. Чайковского, 24, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до 0 м 
и со стороны уличного фронта до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о.мэра города Усолье-Сибирское                                    Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 13, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участ-
ка со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 7 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 189 

«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. Свердлова, 13».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 7 от 11.01.2019г.
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. Свердлова, 13, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                   Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 14, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границы смежного земельного 
участка до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 1,5 м.

№ 9 от 11.01.2019г.
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 18.12.2018г. № 190 
«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. Рабочий, 14».

Срок проведения общественных обсуждений:
28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 21.12.2018г. № 51;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 28.12.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 9 от 11.01.2019г.
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, пер. Рабочий, 14, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка до жилого 
дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 1,5 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                        Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019 №9
Об организации оплачиваемых общественных работ на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019 год
В целях осуществления потребности организаций города Усолье-Си-

бирское в выполнении работ, имеющих социально полезную направлен-
ность, носящих временный или сезонный характер, а также обеспечения 
временной занятости и социальной поддержки безработных граждан и 
граждан, ищущих работу, в соответствии со статьей 7.2 Закона Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об органи-
зации общественных работ», руководствуясь статьями 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов общественных работ, имеющих социаль-

но полезную направленность, на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» на 2019 год (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», соз-
давать временные рабочие места для трудоустройства граждан, имею-
щих в соответствии с действующим законодательством право на участие 
в оплачиваемых общественных работах.

3. Продолжать практику организации оплачиваемых общественных ра-
бот, имеющих социально полезную направленность, на основе догово-
ров о совместной деятельности между ОГКУ Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское и работодателями.

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

И.о. мэра города             Л.Н. Панькова
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от  11.01.2019 №9
ПЕРЕЧЕНЬ видов общественных работ, имеющих социально по-

лезную направленность, на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» на 2019 год

№ п/п                           Виды  общественных  работ      
1. Архивные вспомогательные работы
2. Временные работы по делопроизводству в организациях
3. Оформление документов в органах статистики, паспортных столах и военкоматах
4. Машинописные работы
5. Организация досуга детей и молодежи в учреждениях культуры, лагерях 

труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах
6. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и 

инвалидам (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт 
квартир и другое)

7. Работа в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков 
и в период массовых инфекционных заболеваний (санитарки, уборщицы)

8. Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами, боль-
ными в учреждениях здравоохранения

9. Помощь в содержании и развитии муниципальных учреждений дошколь-
ного, основного общего и профессионального образования, организация 
досуга детей в учреждениях культуры, детских домах, пионерских лагерях

10. Помощь в содержании объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения (дошкольных образовательных учреждений, спортивных 
площадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов престарелых и 
инвалидов и т.п.) 

11. Стирка белья
12. Мытье посуды
13. Благоустройство, очистка и озеленение территорий 
14. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
15. Малярные и штукатурные работы
16. Уборка лестничных площадок жилых домов
17. Уборка помещений кафе, столовых и др.
18. Погрузо-разгрузочные работы
19. Подсобные работы
20. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
21. Ремонт и строительство дорожного полотна
22. Расчистка снега и залив катков
23. Косметический ремонт подъездов жилых домов
24. Пошив спецодежды
25. Ремонт мебели
26. Упаковка, фасовка товаров
27. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания 
28. Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные работы
29. Распространение проездных билетов
30. Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров в обществен-

ном транспорте (сезонные работы)
31. Работа почтальонами в отделениях связи
32. Подсобные работы при выпечке хлеба
33. Работа вахтером
34. Работа в гардеробе (прием и выдача верхней одежды)
35. Уборка производственных помещений
36. Уборка служебных помещений
37. Доставка корреспонденции, работа курьером

И.о. мэра города            Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019 №11
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018г. № 876

В целях приведения нормативных правовых актов администрации го-
рода Усолье-Сибирское в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 № 45-пп «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муници-

пального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018 №876 (далее по тек-

сту – Положение), следующего содержания: 
1.1. В пункте 2.3 раздела 2 Положения слова «исполнительными» 

исключить;
1.2. В пункте 3.8 раздела 3 Положения слова «в течении трёх рабочих 

дней» исключить;
1.3. Подпункт 9 пункта 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:  

«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящих в состав национально-
го библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц»;

1.4. Пункт 6.1 раздела 6 дополнить подпунктом 15 следующего содер-
жания: «перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина или его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регла-
мента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

1.5. В подпункте 4 пункта 6.2 раздела 6 слова «государственного земель-
ного надзора» заменить словами «муниципального земельного контроля»;

1.6. Подпункт 5 пункта 6.2 раздела 6 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское М.Ш. Суханову.

И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 №16
О принятии решения о подготовке проекта землепользования 

и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6

В целях создания условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», сохранения окру-
жающей среды, создания условий для планировки территории города 
Усолье-Сибирское, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий для привле-
чения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь ст.ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016 № 60/6 (далее – Правила землепользования и застройки).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», со-
став которой утвержден постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 10.01.2019г. № 6 «О комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», подготовить в порядке, установленном ст.ст. 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект  изме-
нений в Правила землепользования и застройки.

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.

И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №20
Об обеспечении безопасности во время проведения Православно-

го праздника «Крещение Господне»
В связи с проведением  с 18 на 19  января 2019 года Православного ре-

лигиозного праздника «Крещение Господне»:
1. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Усольский» Кузнецову А.В.:
- обеспечить общественный порядок во время проведения Православ-

ного праздника «Крещение Господне» в период с 23-00 часов 18.01.2019 
г. до  03-00 часа 19.01.2019 г. в месте освящения воды на Святом источ-
нике, расположенном   в районе переулка Рабочий;

2. Рекомендовать руководителю Усольской инспекции участка ГИМС 
по Иркутской области Леонидову А.Л.:

- обеспечить безопасность граждан, находящихся на водном объекте 
источника в районе реки Ангара.

3. Главному врачу ОГБУЗ «Усольская городская больница» Мельнико-
вой Н.С. обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи с 
23-00 часов 18.01.2019 г. до 03-00 часа 19.01.2019 г. в период массового 
пребывания граждан у Святого источника. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить   на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Шаипову Л.Р.                                                              

И.о. мэра города                                                                              Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №21
О начале приема предложений от населения о мероприятиях, ко-

торые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории для участия муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в категории «малые города»

В целях участия муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории «малые города», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018г. 
№237 «Об утверждении правил предоставления средств государствен-
ной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 10.12.2018г. №2225 «Об участии муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые 

целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
для участия муниципального образования «город Усолье-Сибирское» во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в категории «малые города», в пунктах сбора таких предло-
жений с 18.01.2019 г. по 18.02.2019 г.

2. Определить пункты сбора предложений от населения о мероприя-
тиях, которые целесообразно реализовать на выбранной обществен-
ной территории для участия муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
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комфортной городской среды в категории «малые города»:

2.1. Администрация города Усолье-Сибирское, Иркутская область, го-
род Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10; 

2.2. Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение 
«Дворец культуры», Иркутская область, город Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 30;

2.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества», Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, ул. Менделеева, 20;

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-
няя образовательная школа № 12», Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, пр-кт Химиков, 17;

2.5. Муниципальное учреждение культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система», Иркутская область, город Усо-
лье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32а.

3. Разместить в пунктах сбора предложений от населения о меропри-
ятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной обществен-
ной территории для участия муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города», ящики для 
сбора предложений и информационные листовки.

4. Возложить функции по сбору предложений и подведению итогов по 
определению мероприятий, которые целесообразно реализовать на вы-
бранной общественной территории для участия муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в категории «малые города», 
в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды, на 
общественную комиссию в соответствии с постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 26.10.2017г. № 2327 «Об  утверждении  
Порядка  проведения  общественного  обсуждения проекта муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы», в редакции постановления админи-
страции города Усолье-Сибирское от 26.11.2018г. №2134. 

5. 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).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра города                                                                         Л.Н. Панькова

Уведомление об актуализации схемы теплоснабжения в админи-
стративных границах муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год
Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» уведомляет, в соответствии с п. 24 Требований к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановле-
нием правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее 
Требования) будет проводиться актуализация схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Котлас» на 2013 - 2027 годы на 2018 год. 
Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена не позднее 
15 апреля 2017 года. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения при-
нимаются по адресу в г. Котлас, пл. Советов, 3, каб. 208 до 1 марта 2017 
года. В соответствии с п. 22 Требований схема теплоснабжения подле-
жит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепло-
вой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из од-
ной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению техни-
ческой возможности подключения к системам теплоснабжения объектов 
капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне 
- летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопи-
тельный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим 
работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответ-
ствие их обязательным требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их рекон-
струкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения те-
плоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.

Начальник отдела по жизнеобеспечению города
комитета по городскому хозяйству 
администрации  города Усолье-Сибирское                Е.С. Бондарчук

ПРОТОКОЛ заседания общественной комиссии, созданной с це-
лью участия муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города», проведе-

ния оценки предложений заинтересованных лиц
г. Усолье-Сибирское                                                                      16 января 2019 г.
Присутствовали: - 
- Панькова Людмила Николаевна – и.о. мэра города –председатель об-

щественной комиссии;
- Шаипова Лариса Ромазановна -заместитель мэра города Усолье-Си-

бирское -председатель комитета по городскому хозяйству, заместитель 
председателя общественной комиссии;

- Крамаренко Ирина Геннадьевна - главный специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства.

Члены общественной комиссии:
- Бондарчук Егор Сергеевич - начальник отдела по жизнеобеспечению горо-

да комитет городского хозяйства администрации города Усолье-Сибирское
- Букреев Вадим Сергеевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 

ООО «Сибирский бетон», исполнительный директор
- Гарбарчук Сергей Юрьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 

индивидуальный предприниматель
- Горбов Алексей Валерьевич - председатель общественной палаты го-

рода Усолье-Сибирское
- Мельников Сергей Анатольевич - депутат Думы города Усолье-Си-

бирское, ЗАО «Усольские мясопродукты», генеральный директор
- Орлов Николай Иванович - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 

ООО УК «УсольеЖилсервис», главный инженер
- Смирнова Евгения Олеговна - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города
- Сухарев Дмитрий Вячеславович - депутат Думы города Усолье-Си-

бирское, ООО «Сервис-Инвест», директор
- Ус Валерий Геннадьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 

председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, архитектуре и строительству.

Слушали:
Панькова Л.Н. -  с 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. был организо-

ван прием предложений от населения по выбору общественной терри-
тории для участия муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории «малые города»

Смирнова Е.О. – по итогам прошедшего месяца в пунктах сбора анкеты 
с перечнем общественных территорий заполнили 208 человек. 

 По результатам рассмотрения всех предложений принято решение:
Определить общественную территорию для благоустройства- о.Вар-

ничный для участия муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории «малые города».

За решение члены комиссии проголосовали единогласно.
Председатель комиссии                                                 Л.Н. Панькова
Секретарь комиссии                                                         И.Г. Крамаренко

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 №1
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Фадеева г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской 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. Фадеева г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 25.01.2019г. по 27.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Фадеева 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 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                          Л.Н. Панькова

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

деева г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Российской Федерации

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

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.01.2019 № 1 «О назначении общественных обсуждений по проекту   
планировки и проекту межевания территории ул. Фадеева г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

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

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. – 27.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект   планировки и проект межевания территории ул. Фадеева
 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 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
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 25.01.2019г. – 27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства                                                           Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 №2
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории в улицах ул. Ватутина – ул. Менде-
леева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 

41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

нировки и проекту межевания территории в улицах ул.   Ватутина – ул. 
Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации с 25.01.2019г. по 27.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в улицах ул.   Ватутина – ул. 
Менделеева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации (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 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в улицах 
пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. 
№ 2 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ле-
нинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. - 27.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в улицах 
пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский 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 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
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 25.01.2019г. –27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                    Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 №3
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ле-
нинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов 
– пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации с 25.01.2019г. по 27.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – 
пр-кт Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
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 25 января 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.
И.о. города                                                                              Л.Н. Панькова

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в улицах 
пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019 № 3 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории в улицах пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. - 27.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в улицах 
пр-кт Космонавтов – пр-кт Ленинский 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 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
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 25.01.2019г. –27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 №4
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории в улицах ул. Менделеева – ул. Ле-
нина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в улицах ул. Менделеева – ул. 
Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 
25.01.2019г. по 27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

3. Комиссии приступить к работе 25 января 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.
И.о. города                                                                              Л.Н. Панькова

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

ул. Менделеева – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г.  
№   4 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории в улицах ул. Менделеева – ул. Ленина г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

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

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. - 27.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в улицах 
ул. Менделеева – ул. Ленина   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 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
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 25.01.2019г. –27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                        Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 №8
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Кла-
ры Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская 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 в районе пересечения ул. Кла-

ры Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 25.01.2019г. по 27.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин 
– ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

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

районе пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. 
Савельевская  г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
15.01.2019   № 8  «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г .Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

пересечения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. - 27.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

чения ул. Клары Цеткин – ул. Дмитриевская – ул. Савельевская г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
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 25.01.2019г. –27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                              Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 №9
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе ул. Затонская – ул. 
Крупской - ул. Фрунзе г.Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе ул. Затонская – ул. 
Крупской - ул. Фрунзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
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ской Федерации с 25.01.2019г. по 27.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе ул. Затонская    –   ул. 
Крупской - ул. Фрунзе г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 25 января 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.
И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

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

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

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019 № 9 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту 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

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

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

Затонская – ул. Крупской - ул. Фрунзе г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.01.2019г. - 27.03.2019г. 
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 25.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.01.2019г. – 27.03.2019г.
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 25.01.2019г. –27.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                Е.О. Смирнова

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

ская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 4 от 11.01.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  ул. Софийская г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации
Сроки разработки – 17.08.2018г. – 14.10.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.10.2018г. № 152 

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

Срок проведения общественных обсуждений:
02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 02.11.2018г. № 42;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 4 от 11.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

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

И.о. председателя общественных обсуждений,
и. о. мэра города Усолье-Сибирское                               Л.Н. Панькова

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

не пересечения ул. Вишневая – ул. Пожарского г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

№ 3 от 11.01.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Вишневая – ул. По-

жарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 24.09.2018г. – 17.10.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.10.2018г. № 153 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе пересечения ул. Вишневая – ул. Пожар-
ского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 02.11.2018г. № 42;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 3 от 11.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки 

и проект межевания территории в районе пересечения ул. Вишневая – ул. 
Пожарского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

И.о. председателя общественных обсуждений,
и. о. мэра города Усолье-Сибирское                                  Л.Н. Панькова

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

ритории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г. № 
165 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, рас-
положенной в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

№ 1 от 11.01.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе ул. Береговая, 54, Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.10.2018г. № 151 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, расположенной в рай-
оне ул.Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденных постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
02.11.2018г. - 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 02.11.2018г. № 42;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 1 от 11.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесение изме-

нений в проект планировки и проект межевания территории, расположен-
ной в районе ул.Береговая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденных постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Бере-
говая, 54, г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                     Л.Н. Панькова

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

тории, расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных 
партизан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
17.07.2017г. № 1578 «Об утверждении проекта планировки и межевания терри-
тории, расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных 
партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

№ 2 от 11.01.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Крас-

ных партизан Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.10.2018г. № 150 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, расположенной 
в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных партизан г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 17.07.2017г. 
№ 1578 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных пар-
тизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
02.11.2018г. - 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 26.10.2018г. № 41;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 2 от 11.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесение изме-

нений в проект планировки и проект межевания территории, расположен-
ной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных партизан г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 17.07.2017г. 
№ 1578 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных пар-
тизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                   Л.Н. Панькова

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

ритории, расположенной в районе садоводства «Солевар» г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.03.2018г. 
№ 621 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 

расположенной в районе садоводства «Солевар» г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации».

№ 5 от 15.01.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе садоводства «Солевар» г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 07.11.2018г. № 158 «Об 

организации общественных обсуждений по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, расположенной в районе са-
доводства «Солевар» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденных постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.03.2018г. № 621 «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории, расположенной в районе садоводства «Со-
левар» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
09.11.2018г. – 14.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 09.11.2018г. № 44;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 09.11.2018г. – 14.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 5 от 15.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять внесение измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории, расположенной в 
районе садоводства «Солевар» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 22.03.2018г. № 621 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной в районе садоводства «Со-
левар» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

И.о. председателя общественных обсуждений,
и. о. мэра города Усолье-Сибирское                                 Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 № 2
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 
2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, (в редакции от 
16.11.2018 г. № 2065)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 
г.  № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, 
от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

витие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 
г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. 
№ 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. 
№ 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. 
№ 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. 
№ 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. 
№ 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. 
№ 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. 
№ 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 10.04.2018 г. № 
771, 25.04.2018 г. № 847, от 16.05.2018 г. № 944, от 05.06.2018 г. № 1112, от 
22.06.2018 г. № 1215, от 24.07.2018 г. № 1395, от 15.08.2018 г. № 1506, от 
25.09.2018 г. № 1717, от 26.09.2018 г. № 1719, от 28.09.2018 г. № 1739, от 
16.11.2018 г. № 2065 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «665 300 155,32», «175 640 549,34», 
«477 258 054,82», «106 073 846,94» заменить на цифры «661 456 685,56», 
«171 797 079,58», «473 414 585,06», «102 230 377,18» соответственно. 

1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» Паспорта Программы цифры «20,41», «7 817,89», 
«86,7» заменить цифрами «23,09», «7 792,09», «89,3» соответственно.

1.3. В 3 абзаце Раздела I «Характеристика текущего состояния сферы 
реализации муниципальной программы» Программы цифру «647» заме-
нить на цифру «641».

1.4. В 6 абзаце Раздела I «Характеристика текущего состояния сферы 
реализации муниципальной программы» Программы цифру «178-ти» за-
менить на цифру «148-ми».

1.5. Пункт 1 Раздела VII «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«1. Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капиталь-
ный ремонт общего имущества, составит 23,09 % от общего числа мно-
гоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ре-
монта за весь период реализации программы.

Согласно Региональной программе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 
2014-2043 годы (далее – региональная программа), утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 
138-пп (в редакции от 14.03.2018 года № 195-пп), в городе Усолье-Сибир-
ское капитальный ремонт общего имущества требуется в 641-ом много-
квартирном доме, из которых 148 многоквартирных дома планируется от-
ремонтировать в период с 2015 по 2020 годы.».

1.6. В пунктах 2, 3 Раздела VII «Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной программы» Программы цифры «7 817,89», 
«86,7» заменить цифрами «7 792,09», «89,3» соответственно.

1.7. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (далее – Подпрограмма № 1) Программы цифры «42 691 061,65», 
«9 877 990,96», «39 236 761,65», «6 423 690,96» заменить цифрами «42 701 
955,62», «9 888 884,93», «39 247 655,62», «6 434 584,93» соответственно.

1.8. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Програм-
мы цифры «132», «132», «351 629,94» заменить цифрами «148», «148», 
«417 938,39» соответственно.

1.9. В строке «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 2) Программы исключить 
пункт 7 следующего содержания:     

«7. Площадь перепланировки жилого помещения.».
1.10. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 2 Программы исключить пункт 6 следующего содержания:   
«6. Перепланировка квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 27/1, кв. 4.».
1.11. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 2 Программы цифры «14 561 830,75», «4 040 329,39» заме-
нить цифрами «14 500 831,88», «3 979 330,52» соответственно.

1.12. В пункте 5 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 Програм-
мы цифру «4 509,8» заменить на цифру «4 464,6».

1.13. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 Программы ис-
ключить пункт 7 следующего содержания: 

«7. Площадь перепланировки жилого помещения в 2018 году составит 
- не менее 11,40 м2.».  

1.14. В разделе I «Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые показате-
ли подпрограммы № 2, сроки реализации» Подпрограммы № 2 Програм-
мы исключить пункт 7 следующего содержания:

«7. Площадь перепланировки жилого помещения.».
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1.15. В разделе II «Ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 Программы исклю-
чить пункт 6 следующего содержания:

«6. Перепланировка квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 27/1, кв. 4.».

1.16. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы цифры 
«347 382 647,34», «99 374 496,24», «258 019 387,83», «57 920 396,24» за-
менить цифрами «345 768 995,14», «97 760 844,04», «256 405 735,63», «56 
306 744,04» соответственно.

1.17. В пунктах 2, 3, 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 
3 Программы цифры «60 744», «22 511», «163 039» заменить цифрами 
«68 148», «24 231», «306 378» соответственно.

1.18. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы № 3» Подпрограммы № 3 Программы перед сло-
вами «Выполнение мероприятия осуществляется» дополнить пунктом 
4.3. следующего содержания:

«4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области ул. Интернациональная.».

1.19. Пункт 1 строки «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 4) Программы изло-
жить в новой редакции:

«1. Протяженность линий содержания наружного освещения террито-
рии города.».

1.20. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 4 Программы цифры «126 730 003,86», «50 191 930,84»,           
«86 025 062,87», «25 533 628,44» заменить цифрами «124 688 520,53»,                  
«48 150 447,51», «83 983 579,54», «23 492 145,11» соответственно.

1.21. Пункт 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы изложить в 
новой редакции:

«1. Увеличение протяженности линий содержания наружного освеще-
ния, территории города к 2021 году составит до 29 км.».

1.22. В пунктах 6, 11, 13, 14, 17, 22 строки «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Про-
граммы цифры «5 086», «10 961,3», «60», «4 510», «2», «156» заменить 
цифрами «4 473», «11 308», «76», «3 157», «3», «73» соответственно.

1.23. Пункт 1 раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые 
показатели подпрограммы № 4, сроки реализации» Подпрограммы № 4 
Программы изложить в новой редакции:

«1. Протяженность линий содержания наружного освещения террито-
рии города.».

1.24. Пункт 1 Раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Программы 
изложить в новой редакции:

«1. Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское. 
Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 

следующих мероприятий:
Расчет за потребленную электроэнергию.
Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское.
Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское.».  
1.25. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы 
цифры «16 940 413,09», «2 030 953,10», «15 565 913,09», «2 030 953,10» 
заменить цифрами «16 887 289,09», «1 977 829,10», «15 512 789,09», 
«1 977 829,10» соответственно.

1.26. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и теку-
щего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 
годы Программы цифры «57 135 198,90», «10 124 848,81» заменить циф-
рами «57 050 133,57», «10 039 783,48» соответственно.

1.27. В пунктах 1, 2, 3 муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 
годы таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» При-
ложения 1 к Программе цифры «6,03», «2,32», «3,09», «1 140,41», «88», 
«87,4», «86,7» заменить цифрами «7,49», «3,43», «3,12», «1 114,61», «95,7», 
«93,6», «89,3» соответственно.

1.28. В пункте 1, 2 Подпрограммы № 1«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые по-
казатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе циф-
ры «39», «15», «128 503,04», «47 896,9» заменить цифрами «48», «22», 
«157 368,49», «85 339,9» соответственно.  

1.29. В пункте 5 Подпрограммы № 2 «Текущий ремонт жилого фонда го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показа-
тели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе цифру «718 
– в 2018 году» заменить на цифру «672,8».

1.30. В Подпрограмме № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муни-
ципальной программы» Приложения 1 к Программе исключить пункт 7 
следующего содержания:     

7
Площадь перепланировки жи-
лого помещения  м2     0

   
    0

 
    0     0     0    11,4     0     0

1.31. Пункты 2, 3, 4 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяй-
ства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые 
показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе из-
ложить в новой редакции: 

2.
Площадь отремонтиро-
ванных дорог к садовод-
ствам

м²  0  0 13550 25884 15180 12528  503  503

3.
Плошадь отремонтиро-
ванных   внутрикварталь-
ных дорог

м²  0  0 5000 5000 3511 4720 3000 3000

4.
Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог местного значения 
общего пользования

м²  0  0 5948 11200 39216 41338 72838 135838

1.32. В пунктах 6, 11 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели 
муниципальной программы» Приложения 1 к Программе цифры «2 064», «0 
– в 2018 году», заменить цифрами «1 451», «346,7» соответственно.   

1.33. Пункт 13 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показате-
ли муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в 

новой редакции:

13.
Количество детских городков, 
содержание которых выполнено. ед.     0     0     0     60    60     76    76    76

1.34. В пунктах 14, 17, 22 Подпрограммы № 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целе-
вые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе 
цифры «3 145», «1 – в 2018 году», «156» заменить цифрами «1 792», «2», 
«73» соответственно.   

1.35. В пункте 3 Подпрограммы № 2 «Текущий ремонт жилого фонда го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Програм-
ме цифру «4 509,8» заменить на цифру «4 464,6».

1.36. В Подпрограмме № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе исклю-
чить пункт 6 следующего содержания:     

6
Перепланировка 
квартиры по адре-
су: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 
27/1, кв. 4

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
м и н и с т р а ц и и 
города.

2018 2018
Площадь пере-
планировки жи-
лого помещения 
составит - не ме-
нее 11,40 м2

Площадь пе-
репланировки 
жилого поме-
щения

1.37. В пунктах 2, 4, 5 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хо-
зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Пере-
чень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 
2 к Программе цифры «60 744», «22 511», «163 039» заменить цифрами 
«68 148», «24 231», «306 378» соответственно.

1.38. Пункт 1 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе изло-
жить в новой редакции:

1
Содержание 
н а р у ж н о г о 
ос вещения 
города Усо-
лье-Сибир -
ское.

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города

 2015  2020
Увеличение про-
тяженности линий 
содержания наруж-
ного освещения, 
территории города 
к 2021 году составит 
до 29 км  

Протяженность 
линий содержа-
ния наружного 
освещения тер-
ритории города.

1.39.  В пунктах 6, 11, 13, 14, 17, 22 Подпрограммы № 4 «Благоустройство 
территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 
2 к Программе цифры «5 086», «10 961,3», «60», «4 510», «2», «156» заме-
нить цифрами «4 473», «11 308», «76», «3 157», «3», «73» соответственно.   

1.40. 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.  

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 09.01.2019  № 2
Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-

тели, участники, исполнители меропри-
ятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирования, 
руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
всего 661 456 685,56 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 171 797 079,58 86 865 980,45 72 515 080,45
местный бюджет 473 414 585,06 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 102 230 377,18 86 865 980,45 72 515 080,45
областной бюджет 144 726 910,43 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 68 566 702,40 0,00 0,00
федеральный  бюд-
жет

39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00

благотворительные 
пожертвования

3 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье -Сибирское

всего 42 701 955,62 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 9 888 884,93 3 919 068,72 3 919 068,72
местный бюджет 39 247 655,62 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 434 584,93 3 919 068,72 3 919 068,72
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помеще-
ний Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 025 035,62 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 289 244,93 3 841 788,72 3 919 068,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 3 645 000,00 0,00 0,00 0,00 3 579 120,00 65 880,00 0,00
местный бюджет  190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
местный бюджет  31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – 
Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 500 831,88 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 3 979 330,52 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управле-
ние  капитального строительства"

всего 5 707 889,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

местный бюджет  5 675 201,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капитально-
го строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 433 606,77 370 876,47 704 338,82 534 800,00 623 591,48 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые 
квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интерна-
циональная, 32а

МКУ «Городское управление капитально-
го строительства»

местный бюджет  1 241 310,34 0,00 0,00 0,00 1 241 310,34 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капитально-
го строительства»

местный бюджет  1 257 585,30 0,00 0,00 0,00 1 257 585,30 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 345 768 995,14 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 97 760 844,04 59 933 303,31 46 592 403,31
 местный бюджет 256 405 735,63 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 56 306 744,04 59 933 303,31 46 592 403,31
 областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  103 423 476,19 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 17 898 350,05 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 570 575,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 2 801 100,00 200 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 161 379 634,76 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 60 273 543,80 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  117 047 675,25 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 24 267 443,80 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 102 391 214,56 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 15 265 913,80 26 496 575,11 29 103 586,37
местный бюджет  94 065 355,05 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 15 265 913,80 26 496 575,11 29 103 586,37
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. Интернациональная

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
местный бюджет  13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 176 304,35 212 277,61 263 768,80 840 903,75 859 354,19 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 3 175 000,00 0,00 0,00 0,00 1 375 000,00 1 800 000,00 0,00

3.8. Приобретение специализированной техники Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 124 688 520,53 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 48 150 447,51 9 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  83 983 579,54 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 23 492 145,11 9 464 131,10 8 454 131,10
федеральный
бюджет

4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 32 996 965,27 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 23 658 302,40 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

3 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  32 042 471,46 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 8 184 637,70 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 525 000,00 0,00 0,00 0,00 4 525 000,00 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 424 004,50 0,00 0,00 0,00 1 424 004,50 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 235 633,20 0,00 0,00 0,00 2 235 633,20 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 267 764,37 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 297 404,43 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибир-
ское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 23 920 829,00 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 12 694 714,41 2 150 000,00 1 150 000,00
местный бюджет  15 262 526,60 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 4 036 412,01 2 150 000,00 1 150 000,00
областной бюджет 8 658 302,40 0,00 0,00 0,00 8 658 302,40 0,00 0,00
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4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усо-
лье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 834 795,74 566 236,00 561 040,00 674 478,04 1 733 041,70 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  7 471 971,49 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 982 410,94 500 000,00 500 000,00

4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничтоже-
ния биологических отходов

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 460 196,77 0,00 0,00 0,00 460 196,77 0,00 0,00

4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 000 000,00 0,00

4.3.6.Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых ком-
мунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 
2018 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 9 019 065,00 0,00 0,00 0,00 9 019 065,00 0,00 0,00
местный бюджет  360 762,60 0,00 0,00 0,00 360 762,60 0,00 0,00
областной бюджет 8 658 302,40 0,00 0,00 0,00 8 658 302,40 0,00 0,00

4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 7 641 967,73 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 1 895 111,26 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 940 962,01 697 000,00 597 000,00 957 850,75 895 111,26 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

3 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 324 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 430 000,00 150 000,00 150 000,00

4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 488 824,61 754 985,97 454 800,00 821 803,76 1 457 234,88 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 080 002,04 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 590 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города Усо-
лье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка информационных тумб на остановках города. Отдел  культуры  управления  по соци-
ально-экономическим  вопросам админи-
страции города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 1 049 299,79 267 000,00 0,00 0,00 782 299,79 0,00 0,00
местный бюджет 782 299,79 0,00 0,00 0,00 782 299,79 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 5 608 729,96 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
местный бюджет 1 556 248,30 0,00 1 111 111,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 539 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 450 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 682 560,00 0,00 170 000,00 220 000,00 506 560,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация построек хозяйственного назаначения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  584 366,58 0,00 0,00 388 700,00 195 666,58 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 371 752,62 0,00 0,00 171 152,62 200 600,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 737 233,00 0,00 0,00 6 295 400,00 441 833,00 0,00 0,00
местный бюджет  756 633,00 0,00 0,00 314 800,00 441 833,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00
4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  адми-

нистрации города Усолье-Сибирское
местный бюджет 2 921 177,87 0,00 0,00 0,00 1 401 177,87 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

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

4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципаль-
ным образовательным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 14 984 182,80 0,00 0,00 0,00 14 984 182,80 0,00 0,00
местный бюджет 449 525,93 0,00 0,00 0,00 449 525,93 0,00 0,00
областной бюджет 14 534 656,87 0,00 0,00 0,00 14 534 656,87 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  169 400,00 0,00 0,00 0,00 169 400,00 0,00 0,00

4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 492 500,00 0,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00

4.24. Улучшение экологического состояния города Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  52 252,29 0,00 0,00 0,00 52 252,29 0,00 0,00

4.25. Ремонт коллектора ХФК Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4.26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 479 735,20 0,00 0,00 0,00 479 735,20 0,00 0,00
местный бюджет 14 392,07 0,00 0,00 0,00 14 392,07 0,00 0,00
областной бюджет 465 343,13 0,00 0,00 0,00 465 343,13 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   
52289-04.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорожного 
движения.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 16 887 289,09 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 1 977 829,10 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  15 512 789,09 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 1 977 829,10 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усо-
лье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в 
муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 2 777 237,56 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 96 592,36 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собственно-
сти муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 032 889,56 0,00 375 000,00 160 601,20 96 592,36 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждени-
ях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

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

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения 
города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города 
Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждаю-
щих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, 
энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города, отдел образования 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города, отдел 
культуры управления  по социально-эко-
номическим вопросам  администрации 
города Усолье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 26"

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Детский 
сад № 8 ".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 10".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 38".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 43".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8. Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская художе-
ственная  школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  город-
ская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00
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6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по соци-

ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 2 853 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

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

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Дет-
ский сад № 10".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Дет-
ский сад № 26".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» Центральная детская би-
блиотека, Сеченова 19

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капитально-
го строительства»

местный бюджет  932 723,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 0,00 0,00 0,00

6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержинско-
го, 20,21

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  746 253,24 0,00 0,00 0,00 746 253,24 0,00 0,00

6.6. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного 
трубопровода до ТК-1

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы 

МКУ «Городское управление капитально-
го строительства»

всего 57 050 093,57 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 039 743,48 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципаль-
ного жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитально-
го строительства»

местный бюджет  57 050 093,57 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 039 743,48 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города 
Усолье-Сибирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00
1. Благоустройство  территорий общего пользования Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города Усолье-Сибирское
всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет 

11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00
2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города Усолье-Сибирское
всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00
И.о. мэра города Усолье-Сибирское        Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2462
О  внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибир-

ское от 15.10.2014 года № 1775 (в редакции от 16.11.2018 года № 2074)
В соответствии с Решением Думы от 20.12.2018 года № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 
25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года                      

№ 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 
года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, 
от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, 25.04.2018 года № 842, от 25.05.2018 года № 
1046, от 19.06.2018 года № 1193, от 18.07.2018 года № 1363, от 18.09.2018 года № 1677, от 16.11.2018 года № 2074) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «450 318 299,17», «423 362 704,06», «87 315 022,60» заменить цифрами «450 703 299,17», «423 747 704,06», «87 700 022,60» 
соответственно.

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы 
цифры «450 318 299,17», «423 362 704,06», «87 315 022,60» заменить цифрами «450 703 299,17», «423 747 704,06», «87 700 022,60» соответственно.

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 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 начальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия, муници-
пальной услуги 

Наименование показателя объема услуги, единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Услуга 1. Библиотечно-информационное обслужи-

вание населения
Число пользователей, чел.  15750 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библи-
отечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х 394 800,00 х х х х х

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская централизованная библио-
течная система» 

х х х х х х 144 800,00 х х х х х

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газе-
ты, журналы)

х х х х х х 250 000,00 х х х х х

2 Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения 
объектов культурного наследия

Число посещений (в год) МБУК "УГЦБС", посещений 1050 х х х х х х х х х х х

Число посещений  (в год) МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей" на бесплатной основе, по-
сещений.

1400 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирований МБУК "ДК 
"Мир" в год, чел.

50 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х 26 680 920,96 х х х х х

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библио-
течная 

х х х х х х 15 852 954,21 х х х х х

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

Денежный показатель отражен в услуге №5 х х х х х х 2 885 650,79 х х х х х

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК 
"Мир"

х х х х х х 7 942 315,96 х х х х х

3 Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жите-
лей услугами организаций культуры (на базе учреж-
дений клубного типа)

Число участников клубных формирований в год на 
бесплатной основе - МБУК "ДК "Мир", чел.

245 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирований в год на 
бесплатной основе - МБКДУ "Дворец культуры", чел.

517 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности"

х х х х х х 1 110 855,00 х х х х х

1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

х х х х х х 1 110 855,00 х х х х х

4 Услуга 4. Организация и развитие местного тради-
ционного народного художественного творчества

Число участников клубных формирований в год - 
МБУК "ДК "Мир", чел.

170 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирований в год - МБ-
КДУ "Дворец культуры", чел.

651 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х 35 291 091,12 х х х х х

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК 
"Мир"

Денежный показатель отражен в услуге №2 х х х х х х 7 942 315,96 х х х х х

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дво-
рец культуры"

х х х х х х 27 348 775,16 х х х х х

5 Услуга 5. Организация музейно-выставочной дея-
тельности

Число посещений (в год) на бесплатной основе, по-
сещений.

6120 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х 2 885 650,79 х х х х х

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

х х х х х х 2 885 650,79 х х х х х
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6 Услуга 6. Информационное обеспечение пользова-

телей в соответствии с их запросами (исполнение 
социально-правовых и тематических запросов)

Исполнение запросов, ед. 6500 х х х х х х х х х х х

Выдача документов пользователям, ед. хр. 76000 х х х х х х х х х х х
7 Услуга 7. Представление архивных документов 

пользователям в читальном зале архива.
Представление архивных документов пользовате-
лям  в читальном зале архива, чел./ посещений/ вы-
дано ед.хранения

35/50/350 х х х х х х х х х х х

8 Услуга 8. Согласование нормативных документов, 
регламентирующих деятельность архивных и дело-
производственных служб организаций – источников 
комплектования архива.

Учёт количества согласованных нормативных доку-
ментов, ед.

20 х х х х х х х х х х х

9 Услуга 9. Приём архивных документов в архив. Комплектование архивными документами
управленческой деятельности, ед. хр.

495 х х х х х х х х х х х

Комплектование архивными документами по лично-
му составу ликвидированных организаций, ед. хр.

500 х х х х х х х х х х х

Комплектование фотофонда, ед.учета 10 х х х х х х х х х х х
Всего фондов, ед. хранения 156/106171 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, 
комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

х х х х х х 4 839 246,62 х х х х х

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муни-
ципальный архив"

Денежный показатель относится к услугам №6,7,8,9 х х х х х х 4 839 246,62 х х х х х

10 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей би-
блиотеки

Количество посещений, ед. х 97 000 235 031 103 000 103 100 103 200 х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библи-
отечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х х 270 200,00 389 800,00 644 025,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская централизованная библио-
течная система» 

х х х х х х х 120 200,00 144 800,00 394 025,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газе-
ты, журналы)

х х х х х х х 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х х 15 466 171,93 16 885 268,37 19 093 487,24 17 589 601,54 17 589 601,54

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ская городская централизованная библиотечная 

х х х х х х х 15 466 171,93 16 885 268,37 19 093 487,24 17 589 601,54 17 589 601,54

11 Услуга 2. Организация мероприятий Количество участников мероприятий, чел х 273 800 184 900 185 600 185 800 186 000 х х х х х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х х 34 649 152,21 41 041 684,10 54 853 782,97 42 607 188,62 42 607 188,62

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК 
"Мир"

х х х х х х х 7 889 110,92 8 117 806,27 11 544 017,58 7 625 560,58 7 625 560,58

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дво-
рец культуры"

х х х х х х х 26 760 041,29 32 923 877,83 43 309 765,39 34 981 628,04 34 981 628,04

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности"

х х х х х х х 686 655,00 550 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00

1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

х х х х х х х 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00

12 Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

Число посетителей, чел х 13 100 17 584 14 200 14 400 14 600 х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 532 920,61 4 351 679,31 3 512 609,31 3 512 609,31

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 532 920,61 4 351 679,31 3 512 609,31 3 512 609,31

ИТОГО 60 374 597,74 53 989 079,74 62 400 528,08 79 633 829,52 64 645 054,47 64 645 054,47
70 412 033,25 54 032 224,74 54 130 132,47 54 372 530,03

Мэр города М.В. Торопкин

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финансирования Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния,  руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 450 703 299,17 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 110 813 722,60 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 423 747 704,06 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 87 700 022,60 69 523 426,52 69 523 426,52

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного простран-
ства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 450 309 548,38 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 110 813 722,60 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 574 705,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 423 706 793,27 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 87 700 022,60 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 125,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 218 225,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1. Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизованная библиотеч-
ная система» 

ВСЕГО: 865 125,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 394 025,00 144 800,00 144 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 823 225,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей", МБУК "ДК 
"Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ 
"ЦБУК г. Усолье-Сибирское"

средства местного бюджета 384 112 472,33 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 78 298 949,52 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджет 102 477 084,83 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 19 093 487,24 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей"

средства местного бюджета 20 712 369,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 4 351 679,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК 
"ДК "Мир"

МБУК "ДК "Мир" средства местного бюджета 50 744 371,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 11 544 017,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 200 305 715,75 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 43 309 765,39 34 981 628,04 34 981 628,04

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ 
"ЦБ г. Усолье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-до-
суговой деятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК 
"Мир",  МБУК "Усольский историко-кра-
еведческий музей", МБУК "УГЦБС", 
МБУ "СК "Химик",Отдел культуры УСКВ

средства местного бюджета 5 139 991,99 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 1 816 908,18 559 220,00 559 220,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города раз-
нообразных услуг социально-культурного, просветительско-
го, развлекательного характера

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 663 194,18 9 000,00 9 000,00 8 000,00 617 194,18 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК "УГЦБС" 0,00 0,00 0,00 0,00 61 494,00 0,00 0,00
МБУ "СК "Химик" 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00
Отдел культуры УСКВ 261 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 197 365,00 8 365,00 8 365,00

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуж-
дение и выплата  стипендий мэра города)

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, ком-
плектования, учёта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов 
МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса 
для Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры"

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музы-
кальной аппаратуры для организации массовых мероприя-
тий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического 
комплекса для организации массовых мероприятий " (Реали-
зация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фото-
альбома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию 
Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)
(Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного бюд-
жета в целях софинансирования муниципальных образова-
ний Иркутской области на поддержку отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Россий-
ской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 30625,00 0,00 0,00 26750,00 3 875,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 8550,00 0,00 0,00 7150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 16300,00 0,00 0,00 14600,00 1 700,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 775,00  0,00  0,00  5 000,00  775,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой гале-
реи МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 22296768,85 0,00 0,00 0,00 22 296 768,85 0,00 0,00
средства областного бюджета 21 189 100,00  0,00  0,00  0,00  21 189 100,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 1 107 668,85  0,00  0,00  0,00  1 107 668,85 0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ре-
монт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБ-
КДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1981149,00 0,00 0,00 0,00 1 981 149,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 921 500,00  0,00  0,00  0,00  1 921 500,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 59 649,00  0,00  0,00  0,00  59 649,00 0,00  0,00  

Мэр города М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019 № 3
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 

дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2015 г № 1812, (в редакции от 16.11.2018 № 2064)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 
г. № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, 
от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения 

города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812, с из-
менениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 г. № 
2438, от 29.06.2017 г. № 1463, от 16.10.2017 г. № 2221, от 15.11.2017 г. № 2500, от 
15.12.2017 г. № 2721, от 12.01.2018 г. № 34, от 28.09.2018 г. № 1746, от 16.11.2018 
г. № 2064 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе III Обоснование выделения подпрограммы Программы 
цифры «2015-2018» заменить на цифры «2016-2020».

1.2. В строке «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы (далее - Подпрограмма) Программы 
исключить пункт 10 следующего содержания:

«10. Количество обустроенных искусственных неровностей (лежачих 
полицейских).».

1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы Программы дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:

«10. Количество приобретенного оборудования.
11. Количество приобретенного барьерного ограждения.».
1.4. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-

та Подпрограммы Программы исключить пункт 8 следующего содержания:
«8. Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский).».
1.5. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы Программы дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Приобретение оборудования.
10. Приобретение и установка барьерного ограждения.».
1.6. В пункте 5 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» Паспорта Подпрограммы Программы цифру «10» заме-
нить на цифру «8».

1.7. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы Программы исключить пункт 10 сле-
дующего содержания:

 «10. Количество обустроенных искусственных неровностей (лежачих 

полицейских) – не менее 13 единиц в 2018 году.».
1.8. Строку Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-

мы» Паспорта Подпрограммы Программы дополнить пунктами 10, 11 
следующего содержания:

«10. Количество приобретенного оборудования в 2018 году составит – 
не менее 2 единиц.

11. Количество приобретенного барьерного ограждения в 2018 году – 
не менее 333 штук.».

1.9. В разделе I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы перед 
словами «Сведения о составе и значениях» исключить пункт 10 следую-
щего содержания:

«10. Количество обустроенных искусственных неровностей (лежачих 
полицейских).».

1.10. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы Программы перед слова-
ми «Сведения о составе и значениях» дополнить пунктами 10, 11 следу-
ющего содержания:

«10. Количество приобретенного оборудования.
11. Количество приобретенного барьерного ограждения.».
1.11. В разделе II «Ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия подпрограммы» Подпрограммы Программы перед слова-
ми «Внедрение программ повышения безопасности» исключить пункт 8 
следующего содержания:

«8. Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский).
Искусственные неровности (ИН) или «лежачие полицейские» размеща-

ются на проезжей части дорог для предупреждения наезда на пешехо-
дов. Обычно они устанавливаются у социально значимых объектов — 
больниц, школ, а также в местах нерегулируемых пешеходных перехо-
дов. «Лежачие полицейские» - это единственный простой и надежный 
способ, обеспечивающий принудительное снижение скорости автотран-
спорта на наиболее опасных участках автомобильных дорог для предот-
вращения возможных аварий и гибели пешеходов.».

1.12. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» Подпрограммы Программы перед словами 
«Внедрение программ повышения безопасности» дополнить пунктами 8, 
9 следующего содержания:

«8. Приобретение оборудования.
Алкотестер (алкометр, алкомер) — средство измерений, предназна-

ченное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком 
воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Выполнение данного мероприятия позволит снизить количество до-
рожно-транспортных происшествий, которые случаются по вине водите-
лей, находящихся в стадии алкогольного опьянения.

9. Приобретение и установка барьерного ограждения.
Реализация данного мероприятия позволит решить несколько задач, 

таких как:
предотвращения съезда транспортного средства с обочины,
недопущения выезда автомобиля на встречную полосу движения,
воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на до-

рогу и её переходу в неположенном месте.».
1.13. Пункт 5 Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы таблицы «Целе-
вые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе 
изложить в новой редакции:

 5.
Количество систем видеонаблюдения, на ко-
торых выполнено техническое обслуживание  ед. 0 5 7 7 8 8 8

1.14. В Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы таблицы «Целевые пока-
затели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе исклю-
чить пункт 10 следующего содержания:

10.
Количество обустроенных искус-
ственных неровностей (лежачих 
полицейских)

 ед.
 
    0

   
     0

   
     0

    
     0    13

    
    0

  
    0

1.15. Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы таблицы «Целевые пока-
затели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе допол-
нить пунктами 10, 11 следующего содержания:

10.
Количество приобретенного обору-
дования  ед.

 
    0

   
     0

   
     0

    
    0     2

    
    0

  
    0

11.
Количество приобретенного ба-
рьерного ограждения

  
 шт.     0      0      0     0   333     0     0

1.16. В пункте 5 Таблицы «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы» Приложения 2 к Программе цифру «10» заменить 
цифрой «8».

1.17. В таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной програм-
мы» Приложения 2 к Программе исключить пункт 8 следующего содержания:

8.
Устройство ис-
к у с с т в е н н ы х 
н е р о в н о с т е й 
(лежачий поли-
цейский)

Комитет по го-
родскому хозяй-
ству админи-
страции города. 

2018 2018
Количество обу-
строенных искус-
ственных неров-
ностей (лежачих 
полицейских) – не 
менее 13 единиц 
в 2018 году

К о л и ч е с т в о 
обустроенных 
и с к у с с т в е н -
ных неровно-
стей (лежачих 
полицейских) 

1.18. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» Приложения 2 к Программе дополнить пунктами 8, 9 следую-
щего содержания:

8.
Приобретение 
оборудования 

Комитет по город-
скому хозяйству 
администрации го-
рода. 

2018 2018
Количество при-
о б р е т е н н о г о 
оборудования в 
2018 году соста-
вит – не менее 2 
единиц

Количество 
приобретен-
ного обору-
дования 

9.
Приобретение 
и установка 
б а р ь е р н о г о 
ограждения 

Комитет по город-
скому хозяйству 
администрации го-
рода.

2018 2018 Количество при-
обретенного ба-
рьерного ограж-
дения в 2018 году 
– не менее 333 
штук

Количество 
приобретен-
ного барьер-
ного ограж-
дения

1.19. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Приложение к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 09.01.2019 № 3 
Приложение № 3 к муниципальной программе "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы Ответственный исполнитель Источник финан-

сирования
Общий объем фи-
нансирования, руб. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  23 975 554,42 3 790 041,00 5 135 489,50 5 441 823,92 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма  1 "Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы, в том числе 

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  23 975 554,42 3 790 041,00 5 135 489,50 5 441 823,92 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  4 221 000,00 895 500,00 895 500,00 630 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание  дорожных зна-
ков согласно ГОСТ Р   52289-2004

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  7 320 908,50 1 103 325,00 1 748 273,50 1 158 710,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  7 534 402,00 1 409 716,00 1 409 716,00 1 381 370,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4.  Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов,  освещающих  вопросы безопасности  дорожного  движения

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  749 500,00 149 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  1 960 000,00 232 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75  
по проспекту Комсомольский

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 30 
по улице Суворова 

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  197 000,00 0,00 0,00 197 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. Приобретение оборудования Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  181 800,00 0,00 0,00 181 800,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.10. Приобретение и установка барьерного ограждения Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  1 310 943,92 0,00 0,00 1 310 943,92 0,00 0,00
И.о. мэра города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019 №10
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774 (в редакции от 16.11.2018 г. № 2075)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 г. № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 
11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, 31.05.2018 г. № 56/7, 
от 28.06.2018 г. № 63/7», от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, 
от 02.11.2018 г. № 106/7, Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

витие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с из-
менениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 
г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. 
№ 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. 
№ 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. 
№ 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. 
№ 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 
г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 № 
1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 
2003, от 13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 
2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542 
, от 25.04.2018 г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058, от 21.06.2018 № 1204, от 
23.07.2018 г. №1389, от 28.09.2018 г. № 1745, от 16.11.2018 г. № 2075  (да-
лее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы цифры «6 103 413 275,49», «4 786 441 455,71», 
«1 316 971 819,78», «1 329 686 285,17», «1 056 691 600,00», «272 994 685,17» 
заменить на цифры «6 068 663 304,19», «4 747 303 355,71», 
«1 321 359 948,48», «1 294 936 313,87», «1 017 553 500,00», «277 382 813,87» 
соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Программы цифры 
«2 554 615 170,96», «2 216 498 293,59», «338 116 877,37», «617 872 234,04», 
«544 502 000,00», «73 370 234,04» заменить на цифры «2 525 539 895,12», 
«2 187 907 893,59», «337 632 001,53», «588 796 958,20», «515 911 600,00», 
«72 885 358,20» соответственно.

1.3. В абзаце 2 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы цифры «2 213 773 400,00», «543 861 800,00» 
заменить на цифры «2 185 183 000,00», «515 271 400,00» соответственно.

1.4. В абзаце 5 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы цифры «2 216 498 293,59», «544 502 000,00» за-
менить на цифры «2 187 907 893,59», «515 911 600,00» соответственно.

1.5. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпрограм-
мы 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 2) Программы дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7. Доля детей обучающихся в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 16», 
охваченных проездом на школьных автобусах к месту учебы и обратно к 

месту проживания, в общей численности обучающихся в МБОУ «Лицей 
№ 1», МБОУ «СОШ № 16».

 8. Количество разработанных проектов по строительству школы на 
проспекте Комсомольский.».

1.6. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 2 Программы цифры «2 796 570 651,16», 
«2 506 980 349,00», «289 590 302,16», «554 664 948,52», «494 619 714,25», 
«60 045 234,27» заменить на цифры «2 791 794 073,94», «2 501 054 049,00», 
«290 740 024,94», «549 888 371,30», «488 693 414,25», «61 194 957,05» 
соответственно. 

1.7. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы 2 Программы дополнить пунктами 7 и 
8 следующего содержания:

«7. Доля детей обучающихся в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 16», 
охваченных проездом на школьных автобусах к месту учебы и обратно к 
месту проживания, в общей численности обучающихся в МБОУ «Лицей 
№ 1», МБОУ «СОШ № 16» составит 3,9 % в 2018 году.

 8. Количество разработанных проектов по строительству школы на 
проспекте Комсомольский составит 1 ед. в 2018 году.».

1.8. Раздел 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, срок реализации» Подпрограммы 2 Программы перед сло-
вами «Сведения о составе и значениях» дополнить пунктами 7 и 8 сле-
дующего содержания: 

«7. Доля детей обучающихся в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 16», 
охваченных проездом на школьных автобусах к месту учебы и обратно к 
месту проживания, в общей численности обучающихся в МБОУ «Лицей 
№ 1», МБОУ «СОШ № 16».

 8. Количество разработанных проектов по строительству школы на 
проспекте Комсомольский.».

1.9. В разделе 5. «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы цифры «2 504 255 925,74», «494 619 714,25», 
«2 506980 349,00» заменить на цифры «2 498 329 625,74», «488 693 414,25», 
«2 501 054 049,00» соответственно.

1.10. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 3) 
Программы цифры «670 975 181,72», «55 471 633,12», «615 503 548,60», 
«144 411 077,90», «15 215 785,75», «129 195 292,15» заменить на цифры 
«670 087 754,22», «50 850 233,12», «619 237 521,10», «143 523 650,40», 
«10 594 385,75», «132 929 264,65» соответственно. 

1.11. В разделе 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 3 Про-
граммы цифры «53 993 574,26», «15 215 785,75», «55 471 633,12» заменить 
на цифры «49 372174,26», «10 594 385,75», «50 850 233,12» соответственно.

1.12. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы Программы цифры «26 202 345,67», 
«18 711 165,67», «6 741 778,09», «4 387 678,09» заменить на цифры 
«26 166 654,93», «18 675 474,93», «6 706 087,35», «4 351 987,35» соответственно.

1.13. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, инфор-
мационных и методических профессиональных потребностей педаго-
гических и руководящих работников образовательных учреждений» на 
2015-2020 годы Программы цифры «55 049 925,98», «5 996 246,62» заме-
нить на цифры «55 074 925,98», «6 021 246,62» соответственно.

1.14. Строку 1 раздела «Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» таблицы «Сведе-
ния о составе и значениях целевых показателей муниципальной про-
граммы (далее – программа)» Приложения № 1 к Программе изложить 
в новой редакции:

1.

Доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным об-
разованием, от общего числа 
детей, нуждающихся в полу-
чении такого образования

% 66,38 71,5 81,2 75,6   76,0 75,0 74,0 74,0

1.15. Строку 1 раздела «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного обра-
зования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Све-
дения о составе и значениях целевых показателей муниципальной про-
граммы (далее – программа)» Приложения № 1 к Программе изложить в 
новой редакции:

1.

Доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным об-
разованием, от общего числа 
детей, нуждающихся в полу-
чении такого образования

% 66,38 71,5 81,2 75,6 76,0 75,0 74,0 74,0

1.16. Строку 2 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей муниципальной программы (далее – программа)» 
Приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции:

2.

Доля обучающихся по новым 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам в общей численности 
обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

% 38,82 53,8 64,4 72,8 83,75 89,5 95,7 95,7

1.17. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы» таблицы «Сведения о составе и значениях целевых 
показателей муниципальной программы (далее – программа)» Приложе-
ния № 1 к Программе дополнить строками следующего содержания:

7.

Доля детей обучающихся в МБОУ «Лицей № 1», 
МБОУ «СОШ № 16», охваченных проездом на 
школьных автобусах к месту учебы и обратно к 
месту проживания, в общей численности обучаю-
щихся в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 16»

% × × × × × 3,9 × ×

8.
Количество разработанных проектов по строи-
тельству школы на проспекте Комсомольский. ед. × × × × × 1 × ×

1.18. Строку 1 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» Приложения № 2 к Программе изложить в 
новой редакции:
1. О б е с п е -

ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности об-
щеобразо-
вательных 
у чреж де -
ний

Общеобра-
з о в а т е л ь -
ные учреж-
дения

2015 2020 Сохранение отноше-
ние среднемесячной 
заработной платы пе-
дагогических работни-
ков государственных 
и муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций к сред-
немесячной заработ-
ной плате в субъекте 
Российской Федера-
ции на уровне 100 % к 
2021 году.

Отношение средне-
месячной заработ-
ной платы педагоги-
ческих работников 
госуд арс твенных 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 
к среднемесячной 
заработной плате 
в субъекте Россий-
ской Федерации

Доля финансирова-
ния выполненных 
противопожарных ме-
роприятий в общем 
объеме финансирова-
ния противопожарных 
мероприятий, кото-
рые согласно предпи-
саниям Государствен-
ного пожарного 
надзора обязательны 
для проведения в об-
щеобразовательных 
учреждениях соста-
вит 100 % к 2021 году.

Доля финансирова-
ния выполненных 
п р о т и в о п о ж а р -
ных мероприятий 
в общем объеме 
ф и н а н с и р о в а н и я 
противопожарных 
мероприятий, ко-
торые согласно 
предписаниям Го-
с у д а р с т в е н н о г о 
пожарного надзора 
обязательны для 
проведения в обще-
образовательных 
учреждениях.



13№ 2       18 января 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Количество обучаю-
щихся, воспользовав-
шихся услугами обще-
ственного транспорта 
в целях доступности 
получения услуги 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования, составит 5477 
человек ежегодно (с 
2017 по 2020 годы)

Количество обуча-
ющихся, восполь-
зовавшихся услуга-
ми общественного 
транспорта в целях 
доступности полу-
чения услуги на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Доля детей обучаю-
щихся в МБОУ «Лицей 
№ 1», МБОУ «СОШ № 
16», охваченных про-
ездом на школьных 
автобусах к месту 
учебы и обратно к 
месту проживания, в 
общей численности 
обучающихся в МБОУ 
«Лицей № 1», МБОУ 
«СОШ № 16» составит 
3,9 % в 2018 году.

Доля детей обу-
чающихся в МБОУ 
«Лицей № 1», МБОУ 
«СОШ № 16», ох-
ваченных проез-
дом на школьных 
автобусах к месту 
учебы и обратно к 
месту проживания, 
в общей численно-
сти обучающихся в 
МБОУ «Лицей № 1», 
МБОУ «СОШ № 16».

1.19. Строку 2 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» Приложения № 2 к Программе изложить в 
новой редакции:
2. П р о в е д е -

ние ре-
м о н т н ы х 
работ и ме-
р о п р и я т и й 
по благоу-
стройству в 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждениях

Общеоб-
р а з о в а -
тельные 
у ч р е ж -
д е н и я , 
О т д е л 
о б р а з о -
вания

2015 2020 Увеличение удельного 
веса числа общеобра-
зовательных учрежде-
ний, в которых проведен 
капитальный ремонт в 
общем числе дошколь-
ных образовательных 
учреждений, здания ко-
торых ежегодно требуют 
капитального ремонта 
до 77,7% к 2016 году и со-
хранение показателя на 
уровне 21% до 2021 года.

Удельный вес чис-
ла общеобразо-
вательных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений, здания 
которых требуют 
капитального ре-
монта ежегодно.

Количество разработан-
ных проектов по строи-
тельству школы на про-
спекте Комсомольский 
составит 1 ед. в 2018 
году.

Количество раз-
работанных про-
ектов по строи-
тельству школы 
на проспекте Ком-
сомольский.

1.20. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 
3 к Программе в столбце 2018 год цифры «487 542 174,02», «519 403 
340,45», «522 200 378,32», «137 212 425,0» заменить на цифры «488 
451 352,49», «519 989 644,50», «522 786 682,37», «136 414 419,00» 
соответственно.

1.21. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-
2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

И.о. мэра города                                                                        Л.Н. Панькова   

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _____2018 г. № __________  
Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Раз-
витие образования» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Общеоб-
разовательные учреждения, Учреждения до-
полнительного образования

Всего: 6 068 663 304,19 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 1 294 936 313,87 950 388 786,43 950 388 786,43

Областной бюджет 4 747 303 355,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 1 017 553 500,00 749 851 500,00 749 851 500,00
Местный бюджет 1 321 359 948,48 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 277 382 813,87 200 537 286,43 200 537 286,43

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское      
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего: 2 525 539 895,12 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 588 796 958,20 385 878 184,05 385 871 074,19

Областной бюджет 2 187 907 893,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 515 911 600,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 337 632 001,53 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 72 885 358,20 50 397 284,05 50 390 174,19

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования) Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 438 204 538,23 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 502 703 186,74 385 804 964,33 385 804 964,33

Областной бюджет 2 106 052 228,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 434 399 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 332 152 309,93 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 68 303 886,74 50 324 064,33 50 324 064,33

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные выплаты в дошколь-
ных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 998 150,40 79 189,98 71 280,00 264 837,67 434 522,75 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных обра-
зовательных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 390 107 140,87 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 481 752 165,96 380 354 411,83 380 354 411,83

Областной бюджет 2 103 670 700,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 433 759 100,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 286 436 440,87 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 47 993 065,96 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 21 145 902,85 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 5 047 090,53 4 329 496,50 4 329 496,50

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педаго-
гической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское( От-
дел образования)

Местный бюджет 149 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и мероприятий по бла-
гоустройству в ДОУ

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 14 807 300,11 989 988,61 0,00 0,00 13 817 311,50 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения по 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на обеспечение среднесуточного набора про-
дуктов питания детей, страдающих туберкулезной интокси-
кацией и (или) находящихся под диспансерным наблюде-
нием у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 7 797 615,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюджет 2 177 500,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 640 200,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 620 115,70 515 000,00 1 117 583,00 951 844,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 472 743,44 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 73 219,72 66 109,86

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных  чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское                  
( Отдел образования)

Местный бюджет 118 743,44 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 14 219,72 7 109,86

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанни-
ками

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 381 516,99 0,00 0,00 381 516,99 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,70 0,00 0,00 38 151,70 0,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в 
г. Усолье-Сибирское

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 678 606,00 0,00 0,00 462 525,00 216 081,00 0,00 0,00

1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в  дошкольных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 29» по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фа-
сада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт 
теплового узла, системы отопления, устройство наружной 
теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреждения Всего 8 459 992,04 0,00 0,00 0,00 8 459 992,04 0,00 0,00

Областной бюджет 8 037 000,00 0,00 0,00 0,00 8 037 000,00 0,00 0,00
Местный бюджет 422 992,04 0,00 0,00 0,00 422 992,04 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 40» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений 
вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и 
радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачеч-
ной)

Дошкольные образовательные учреждения Всего 4 895 798,42 0,00 0,00 0,00 4 895 798,42 0,00 0,00

Областной бюджет 4 651 000,00 0,00 0,00 0,00 4 651 000,00 0,00 0,00
Местный бюджет 244 798,42 0,00 0,00 0,00 244 798,42 0,00 0,00

1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, про-
спект Космонавтов, 12а

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 72 446 700,00 0,00 0,00 0,00 72 446 700,00 0,00 0,00

Областной бюджет 68 824 300,00 0,00 0,00 0,00 68 824 300,00 0,00 0,00
Местный бюджет 3 622 400,00 0,00 0,00 0,00 3 622 400,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское                          
( Отдел образования), Общеобразовательные 
учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 791 794 073,94 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 549 888 371,30 452 142 284,76 452 142 284,76

Областной бюджет 2 501 054 049,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 488 693 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 290 740 024,94 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 61 194 957,05 45 866 070,51 45 866 070,51

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений и доступности начального общего, основного 
общего, среднего общего  образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 733 184 437,16 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 525 095 274,50 444 518 252,20 444 518 252,20

Областной бюджет 2 484 217 725,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 482 963 814,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 248 966 711,42 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 42 131 460,25 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобра-
зовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразователь-
ных учреждений, создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 712 259 536,93 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 519 003 903,50 442 203 375,20 442 203 375,20

Областной бюджет 2 480 676 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 479 422 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 231 583 211,19 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 39 581 489,25 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и лицен-
зирования общеобразовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в обще-
образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 657 796,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 741,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет общеобразователь-
ным учреждениям

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педаго-
гической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское         
(Отдел образования)

Местный бюджет 84 400,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00

2.1.7.  Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 694 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 154 000,00 120 000,00 120 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском обще-
ственном транспорте (кроме такси) обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское      
Отдел образования

Местный бюджет 6 297 530,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 169 910,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.1.9. Приобретение автобусов для общеобразовательных 
учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское   От-
дел образования

Всего: 3 741 400,00 0,00 0,00 0,00 3 741 400,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 541 400,00 0,00 0,00 0,00 3 541 400,00 0,00 0,00
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Местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству 
в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 47 383 452,48 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 18 301 700,09 7 209 740,00 7 209 740,00

Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 879 023,66 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 18 301 700,09 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образо-
вательных учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 615 343,05 679 843,00 0,00 546 000,00 2 403 980,05 2 992 760,00 2 992 760,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по бла-
гоустройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 25 509 008,19 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 14 133 954,68 3 779 730,00 3 779 730,00

Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 25 386 879,37 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 14 133 954,68 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №16", расположен-
ного по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, 31 А (ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(с офинансирова -
ние)

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4.  Разработка проекта по строительству школы на про-
спекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 1 771 408,03 0,00 0,00 383 892,67 1 387 515,36 0,00 0,00

2.2.5.  Приобретение технологического оборудования для 
столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 1 854 650,00 0,00 0,00 603 900,00 376 250,00 437 250,00 437 250,00

Местный бюджет 1 300 750,00 0,00 0,00 50 000,00 376 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 13" 
(спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, 
крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных 
входов) по адресу : Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, 
ул.Луначарского,31

Общеобразовательные учреждения Всего : 4 522 556,31 0,00 0,00 4 522 556,31 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 210 756,31 0,00 0,00 210 756,31 0,00 0,00 0,00

2.2.7. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 
17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в по-
мещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ» ,   Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 2 303 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 460 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических кон-
курсов, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных  чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования)

Местный бюджет 91 030,37 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 10 664,79 10 664,79

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме «Об-
разование Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4.            Мероприятия, обеспечивающие   реализацию 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ»,  Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 1 627 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 342 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для му-
ниципальных образовательных организаций

Общеобразовательные учреждения Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и 
мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. 
Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый 
зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные учреждения Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  
(Реализация мероприятий перечня пректов народных ини-
циатив)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 
17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в по-
мещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 4 851 797,42 0,00 0,00 0,00 4 851 797,42 0,00 0,00

Областной бюджет 4 609 200,00 0,00 0,00 0,00 4 609 200,00 0,00 0,00
Местный бюджет 242 597,42 0,00 0,00 0,00 242 597,42 0,00 0,00

2.9.  Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ 
№ 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли 
над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 
1, 2)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 179 399,29 0,00 0,00 0,00 1 179 399,29 0,00 0,00

Областной бюджет 1 120 400,00 0,00 0,00 0,00 1 120 400,00 0,00 0,00
Местный бюджет 58 999,29 0,00 0,00 0,00 58 999,29 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 670 087 754,22 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 143 523 650,40 103 653 878,75 103 660 988,61

Областной бюджет 50 850 233,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 10 594 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 619 237 521,10 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 132 929 264,65 95 559 493,00 95 566 602,86

  3.1. Организация предоставления доступного современно-
го качественного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 668 447 441,10 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 143 228 937,12 103 527 878,75 103 534 988,61

Областной бюджет 50 174 063,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 10 594 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 618 273 377,84 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 132 634 551,37 95 433 493,00 95 440 602,86

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные выплаты в учрежде-
ниях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ 
ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 18 366,06 3 600,00 3 240,00 2 886,06 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ 
ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего : 445 633 603,53 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 92 707 339,67 67 937 056,09 67 937 056,09

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 445 633 603,53 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 92 707 339,67 67 937 056,09 67 937 056,09

3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», 
МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего: 162 124 516,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 32 777 761,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 162 124 516,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 32 777 761,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учреж-
дениях дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 2 549 602,77 141 000,00 477 478,10 882 643,00 334 931,67 356 775,00 356 775,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел образования)

Местный бюджет 24 539,72 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 7 109,86

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на 
базе общеобразовательных школ города (Обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 49 372 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 10 594 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Областной бюджет 49 372 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 10 594 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по бла-
гоустройству в учреждениях дополнительного образования 
(МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", МБУДО "СЮН")

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 6 811 638,12 0,00 0,00 0,00 6 811 638,12 0,00 0,00

3.1.8. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного образования Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское    
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 889 013,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 294 713,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 91 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 695 901,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 244 601,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной 
безопасности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 65 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 27 112,28 5 000,00 3 000,00 3 000,00 10 112,28 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов  
в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для му-
ниципальных учреждений дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа" (Реализация мероприятий перечня пректов народ-
ных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа" Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для 
проведения массовых мероприятий  МБУ ДО "Дом детского 
творчества"  (Реализация мероприятий перечня пректов на-
родных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского творчества"  Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
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Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования), Общеобразовательные 
учреждения, Учреждения дополнительного 
образования

Всего: 26 166 654,93 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 6 706 087,35 3 568 262,25 3 568 262,25

Областной бюджет 7 491 180,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 2 354 100,00 0,00 0,00
Местный бюджет 18 675 474,93 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 4 351 987,35 3 568 262,25 3 568 262,25

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация города 
Усолье-Сибирское    (Отдел образования)                

Всего: 4 448 029,22 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 1 751 239,80 332 440,00 332 440,00

Областной бюджет 1 823 880,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 624 149,22 236 669,42 332 440,00 389 420,00 1 000 739,80 332 440,00 332 440,00

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного ла-
геря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1            Местный бюджет 2 082 309,22 236 669,42 301 400,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

областной бюджет 1 823 880,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 541 840,00 0,00 31 040,00 189 420,00 56 500,00 132 440,00 132 440,00

4.2.   Организация отдыха и занятости молодежи и несовер-
шеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 21 718 625,71 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 4 954 847,55 3 235 822,25 3 235 822,25

Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 051 325,71 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 351 247,55 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребывани-
ем детей на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 9 266 323,04 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 838 893,04 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области за счет средств  областного бюджета

Общеобразовательные организации Всего: 7 004 528,76 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 1 724 123,00 250 087,50 250 087,50

Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 337 228,76 229 770,00 237 250,00 249 510,76 120 523,00 250 087,50 250 087,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребы-
вания 

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несо-
вершеннолетних, в том числе состоящих на учете в обще-
образовательных организациях и правоохранительных ор-
ганах, в летний период.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 5 427 773,91 400 000,00 0,00 789 897,90 1 388 831,51 1 424 522,25 1 424 522,25

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, инфор-
мационных и методических профессиональных потребно-
стей педагогических и руководящих работников образова-
тельных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования)  

Местный бюджет 55 074 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 6 021 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информа-
ционно-методических условий, ориентированных на обе-
спечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 55 074 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 6 021 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педа-
гогических работников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе созда-
ния и сопровождения сайта образовательного учреждения, 
а также оказания услуги по размещению информации об уч-
реждениях на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финан-
сово хозяйственной деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений

МКУ «Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское»

Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 29 421 847,31 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 668,69 6 021 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «Централизованная бухгалтерия города 

Усолье-Сибирское»
Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. мэра города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2019 №5
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-

спечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 16.11.2018 г. № 2072)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г.  № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-

лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 
87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359),  руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 

безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 16.11.2018 г. № 2072) (далее – Программа), изменения следующего содержания:
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы Программы цифры «54 461 328,46», «11 234 051,50» заменить на цифры «54 549 549,50», «11 322 272,54» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 годы Программы цифры «697 964,97», «253 255,12» заменить на цифры «628 198,11», «183 488,26» соответственно.
1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Поддержка в состоя нии постоянной готов ности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасно стях, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы Программы 
цифры «5 116 739,48»,  «1 003 456,70» заменить на цифры «5 098 285,30», «985 011,52» соответственно.

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности» В.Г. Лазарева.
Мэр   города                                 М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению, и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник фи-
нансиро-вания

Общий объем 
финансиро -ва -
ния, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 60 276 032,91 7 437 587,08 8 949 825,21 10 064 515,62 12 490 772,32 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роне» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 54 549 549,50 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 11 322 272,54 9 622 724,34 9 622 724,34

1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности» по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 54 549 549,50 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 11 322 272,54 9 622 724,34 9 622 724,34

1.2. Исполнение МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопро-
сов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» 
функций органов местного самоуправления муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
рамках своей компетенции

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города Без финанси-ро-
вания

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без 
ф и н а н с и - р о -
вания

Без 
финанси-ро -
вания

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 628 198,11 68 942,85 68 942,00 168 941,00 183 488,26 68 942,00 68 942,00

2.1.Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по 
обеспечению пожарной безопасности

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 628 198,11 68 942,85 68 942,00 168 941,00 183 488,26 68 942,00 68 942,00

2.1.1.Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 237 786,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 58 676,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2.Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3.Изготовление памяток на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00

2.1.4.Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 99 999,00 - - 99 999,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.Приобретение, программирование и установка дымовых пожарных изве-
щателей для граждан повышенной группы риска (находящихся в социально 
опасном положении)

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 61 459,12 - - - 61 459,12 0,00 0,00

2.1.6.Организация тушения лесных пожаров в границах муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 30 233,14 0,00 0,00 0,00 30 233,14 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоя нии постоянной готов ности к использо-
ванию системы оповещения органов управления, населения об опасно стях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 5 098 285,30 364 000,00 894 238,98 905 034,80 985 011,52 975 000,00 975 000,00

3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов 
управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая услуги связи для организации управления комплексом техниче-
ских средств оповещения П-166М АСЦО ГО

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 5 098 285,30 364 000,00 894 238,98 905 034,80 985 011,52 975 000,00 975 000,00

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                                                                                                                                                                             В.Г. Лазарев



16 № 2       18 января 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2018 №2465
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 15.10.2014 года № 1784, (в редакции от 16.11.2018 г. № 2067)
В соответствии с Решением Думы от 20.12.2018 г. № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 года №11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7», от 28.06.2018 г. № 63/7, 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 
г. № 95/7, 02.11.2018 г. № 106/7», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с из-

менениями от 13.11.2014 года № 1974, от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 
г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г. № 1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. 
№ 2208, от 15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. № 13, от 20.03.2018 г. № 616, от 25.04.2018 г. № 846, от 23.07.2018 г. № 1392, от 28.09.2018 г. № 1742, от 16.11.2018 г. № 2067 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «298 399 058,08», «152 229 621,28», «31 157 379,20» заменить цифрами «298 349 058,08», «152 179 621,28», «31 101 379,20» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы Программы цифры «289 392 026,23», «143 222 589,43», «29 461 

945,60» заменить цифрами «289 362 293,03», «143 192 856,23», «29 432 212,40» соответственно.
1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы Программы цифры «9 007 031,85», «1 689 433,60» заменить цифрами «8 986 765,05», 

«1 669 166,80» соответственно.
1.4. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Таблица 4 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной про-
граммы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ всего 298 349 058,08 23 390 357,56 74 996 089,71 113 233 264,67 41 598 379,20 22 565 483,47 22 565 483,47

местный бюджет 152 179 621,28 20 310 107,56 27 307 027,92 28 330 139,66 31 101 379,20 22 565 483,47 22 565 483,47
областной бюджет 146 169 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 84 903 125,01  10 497 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и масового спор-
та" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ всего 289 362 293,03 22 038 157,56 73 674 831,46 112 027 524,67 39 929 212,40 20 846 283,47 20 846 283,47

местный бюджет 143 192 856,23 18 957 907,56 25 985 769,67 27 124 399,66 29 432 212,40 20 846 283,47 20 846 283,47
областной бюджет 146 169 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 84 903 125,01  10 497 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

ОС и МП УСКВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1",  физкуль-
турно-спортивные  общественные  организа-
ции, городские  федерации  по  видам  спорта.

местный бюджет 2 799 795,80 225 000,00 291 450,00 599 715,00 480 720,80 601 455,00 601 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану ОС и МП УСКВ местный бюджет 1 559 181,80 127 560,00 197 950,00 326 155,00 332 206,80 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 312 110,00 38 600,00 36 500,00 49 040,00 49 570,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 189 505,00 8 840,00 7 000,00 33 520,00 32 945,00 53 600,00 53 600,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений 
города

260 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и 
обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 478 999,00 0,00 0,00 151 000,00 25 999,00 151 000,00 151 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствую-
щих населению города Усолье-Сибирское систематически занима-
ющихся физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик", МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1", МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

всего 268 820 585,88 18 732 907,56 71 394 319,67 109 789 559,59 28 414 142,12 20 244 828,47 20 244 828,47

местный бюджет 139 746 885,88 18 732 907,56 25 694 319,67 26 415 859,59 28 414 142,12 20 244 828,47 20 244 828,47
областной бюджет 129 073 700,00 0,00 45 700 000,00 83 373 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической куль-
турой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр"

местный бюджет 124 128 958,36 18 312 907,56 19 219 919,67 19 212 952,59 27 329 521,60 20 026 828,47 20 026 828,47

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 713 850,52 420 000,00 318 000,00 267 500,00 272 350,52 218 000,00 218 000,00

1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик", 
расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 
проспект, 101 и спортивного зала комплекса, расположенного по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства"

всего 139 766 000,00 0,00 51 856 400,00 87 909 600,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 692 300,00 0,00 6 156 400,00 4 535 900,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 129 073 700,00 0,00 45 700 000,00 83 373 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО 
«ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, д.1 Б

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.5. Строительство многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного ледового комплекса

МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства"

всего 2 399 507,00 0,00 0,00 2 399 507,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 399 507,00 0,00 0,00 2 399 507,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства"

всего 812 270,00 0,00 0,00 0,00 812 270,00 0,00 0,00

местный бюджет 812 270,00 0,00 0,00 0,00 812 270,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в районе ста-
диона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка общедо-
ступного оборудования для силовых упражнений "WorkOut" на 
территории МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 500 000,00 0,00           500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ремонт 
здания спортивного клуба "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (замена 
оконных блоков) (Субсидия из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 319 090,00 0,00           319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-татами для каратэ 
в спортивный клуб "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 217 365,00 0,00           217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной системы в 
спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 447 000,00 0,00           447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного марша, 
ведущего на площадку скейтпарка в районе стадиона "Химик" МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 297 386,79 0,00           297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы вентиля-
ции в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр"" (Субси-
дия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 208 220,00 0,00           208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины 
для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti – TOP WR)" (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" всего 588 250,08   0,00 0,00 588 250,08   0,00 0,00 0,00

местный бюджет 58 825,07   0,00 0,00 58 825,07   0,00 0,00 0,00
областной бюджет 529 425,01   0,00 0,00 529 425,01   0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
массового спорта"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик", МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1", МБУ ДО "ДДТ"

всего 1 771 649,48   0,00 0,00 1 050 000,00 721 649,48 0,00 0,00

местный бюджет 71 649,48   0,00 0,00 50 000,00   21 649,48   0,00 0,00
областной бюджет 1 700 000,00   0,00 0,00 1 000 000,00   700 000,00   0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт 
нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б (ремонт наружных 
стен, отмосток, крылец, помещений 1, 2 этажей, систем наружного 
и внутреннего электроснабжения и электроосвещения, горячего и 
холодного водоснабжения и водоотведения, отопления, замена те-
плового узла, устройство приточно-вытяжной вентиляции пожарной 
сигнализации)

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 10 312 700,00   0,00 0,00 0,00 10 312 700,00   0,00 0,00

местный бюджет 515 700,00   0,00 0,00 0,00 515 700,00   0,00 0,00
областной бюджет 9 797 000,00   0,00 0,00 0,00 9 797 000,00   0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-
2020 годы

ОС и МП УСКВ местный бюджет 8 986 765,05 1 352 200,00 1 321 258,25 1 205 740,00 1 669 166,80 1 719 200,00 1 719 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсме-
нов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 8 986 765,05 1 352 200,00 1 321 258,25 1 205 740,00 1 669 166,80 1 719 200,00 1 719 200,00

Мэр города М.В.Торопкин


