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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2518
Об утверждении порядка и условий посещения спортивных учреж-

дений, подведомственных отделу спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия посещения спортивных учреждений, 

подведомственных отделу спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения возникшие с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Тютрину О.В.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Утверждён постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 09.10.2019 года № 2518
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ

ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. Настоящий порядок и условия посещения спортивных учреждений, 

подведомственных отделу спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское разработан в соответствии с Федеральным законом от 4 дека-
бря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" (далее - Порядок).

2. Настоящий Порядок определяет установление льгот спортивными 
учреждениями, подведомственными отделу спорта и молодёжной поли-
тики управления по социально-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское (далее – учреждения спорта), для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов, службы 
правоохранительных органов при организации платных услуг (далее – 
льготная категория граждан). 

3. Учреждения спорта самостоятельно устанавливают льготы для 
льготных категорий граждан на платные услуги при посещении спортив-
ных сооружений

4. Учреждения спорта ежегодно при формировании плана финансо-
во-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год с учётом 
финансовых, материально-технических и организационных возможно-
стей для льготных категорий граждан, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Порядка, устанавливают:

- величину (размер) льготы для каждого посещения спортивного 
сооружения;

- перечень льготных услуг при посещении спортивных сооружений;
- количество льготных мест для посещения спортивных сооружений, 

исходя из перечня услуг, относящихся в соответствии с уставом к основ-
ным видам деятельности учреждения, предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется за плату.

5. Для индивидуальных посещений вид и размер льготы устанавлива-
ется одинаковым для всех категорий граждан, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Порядка.

6. Учреждения спорта предоставляют льготы отдельным категориям 
граждан, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, при посеще-
нии ими спортивных сооружений при организации платных услуг, на ос-
новании положения о порядке льготного посещения.

Положение о порядке льготного посещения утверждается руководите-
лем учреждения спорта.

Положение о порядке льготного посещения должно включать:
- перечень лиц, в отношении которых предоставляются льготы;
- перечень платных услуг, при посещении которых граждан предостав-

ляются льготы;
- условия и время их предоставления;
- вид и размер льгот при индивидуальном посещении;
- вид и размер льгот при групповом посещении с дифференциацией по 

размеру группы;
- перечень документов, предъявляемых для получения льготы.
7. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при 

посещении спортивных сооружений платных услуг учреждений спорта:
- документ, подтверждающий личность гражданина (паспорт, свиде-

тельство о рождении гражданина);
- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 

(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социаль-
ной экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инва-
лидности, и иное);

- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на по-
лучение льготы, отдельным категориям граждан, предусмотренным пун-
ктом 2 настоящего Порядка.    

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2525
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Розы Люксембург, з/у 27 

В соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 08.10.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы 
Люксембург, з/у 27, в части увеличения максимальной площади земель-
ного участка до 249728 кв.м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2529
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе жилых домов №№   6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, 
№№ 45, 47 по пр-кту Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Селяева А.Г. от 27.09.2019г. № С-2867 о подго-
товке документации  по  планировке  территории  в  районе жилых домов 
№№  6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, №№ 45, 47 по пр-кту Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением город-
ской Думы от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

составе проекта планировки территории в районе жилых домов №№ 6, 
8, 10, 12 по ул. Толбухина, №№ 45, 47 по пр-кту Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании 
предложения гр. Селяева А.Г.

2. Рекомендовать гр. Селяеву А.Г. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
жилых домов №№ 6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, №№ 45, 47 по пр-кту Комсо-
мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2019 №2547
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.05.2019 № 1160 «О создании комиссии по 
техническим вопросам в ходе проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на территории города 
Усолье-Сибирское»

В связи с изменением кадрового состава администрации города Усо-
лье-Сибирское, МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства», в целях реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, 
своевременного рассмотрения и решения вопросов, поступающих от 
подрядных организаций, по проведению и выполнению работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», включая виды, объемы, сроки работ, сметную докумен-
тацию, календарные графики производства работ, проверку качества 
материалов и иных организационно-технических вопросов, руководству-
ясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

от 20.05.2019 № 1160 «О создании комиссии по техническим вопросам в 
ходе проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на территории города Усолье-Сибирское» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 20.05.2019 № 1160
СОСТАВ комиссии по техническим вопросам в ходе проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
на территории города Усолье-Сибирское

(далее по тексту – Комиссия)
Шаипова
Лариса Ромазановна

- заместитель мэра города-председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, председатель Комиссии;

Аборнева
Ирина Геннадьевна

- начальник отдела по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское, заместитель предсе-
дателя Комиссии;

Зундель
Екатерина Викторовна

- главный специалист  отдела по управлению жилищ-
ным фондом комитета по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское, секретарь 
Комиссии.

Члены комиссии:
Бондарчук
Егор Сергеевич

- начальник отдела жизнеобеспечения города  коми-
тета по городскому хозяйству  администрации горо-
да Усолье-Сибирское;

Родовикова
Анжелика Васильевна

- главный специалист  отдела по управлению жилищ-
ным фондом комитета по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское;

Синицкая
Екатерина Александровна

- главный специалист  отдела по управлению жилищ-
ным фондом комитета по городскому хозяйству  ад-
министрации города Усолье-Сибирское;

Запорощенко
Максим Александрович

- начальник МКУ «Городское управление капитально-
го строительства».

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

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

И.о. мэра города                                                                        Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019 №2479
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 16.09.2019 г. № 2329 «О начале отопительного 
сезона 2019-2020 гг.»

В целях своевременного и качественного предоставления тепла по-
требителям города, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 16.09.2019 г. № 2329 «О начале отопительного сезона 
2019-2020 гг.» (далее- постановление) в следующем содержании:

1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: Отопи-
тельный сезон 2019-2020 гг. начать с 23 сентября 2019 г.

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

3. Контроль за   исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2526
О внесении изменений в Правила составления проекта бюдже-

та города Усолье-Сибирское и порядка работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу города Усолье-Сибирское 
одновременно с проектом бюджета города, утвержденные поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.06.2019 
№ 1509, с изменениями от 18.07.2019 № 1779

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации руко-
водствуясь решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года         
№ 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усо-
лье-Сибирское, с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, 
от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. №61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, от 
31.05.2018 г. № 57/7, от 30.08.2018 г. № 72/7, постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 26.05.2014 г. № 955 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с из-
менениями от 28.10.2014 г. № 1863, от 19.11.2014 г. № 1995, от 03.07.2015 г. 
№ 1109, от 25.08.2015 г. № 1436, от 22.12.2017 г. № 2774, от 02.11.2018 г. № 
1974, статьями  28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрации города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Правила составления проекта бюджета горо-

да Усолье-Сибирское и порядка работы над документами и материала-
ми, представленными в Думу города Усолье-Сибирское одновременно с 
проектом бюджета города, утвержденные постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 18.06.2019 № 1509 (далее – Правила), 
следующего содержания:

1.1. Приложение 2 Правил дополнить следующим пунктом:
36 Проекты муниципальных про-

грамм города, предлагаемые к 
финансированию в очередном 
финансовом году и плановом 
периоде с учетом измененных 
предельных базовых бюджетных 
ассигнований

Разработчики 
муниципаль-
ных программ

Комитет по фи-
нансам, Дума го-
рода

14 ноября

1.2. в пункте 26 Приложения 2 Правил слова «объемов финансирова-
ния» заменить на слова «базовых бюджетных ассигнований».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2542
О внесении изменения в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 21.08.2019 №2132 «Об определении видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменением от 03.10.2019 №2486

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не 
имеющим основного места работы, от ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение №3 «Перечень мест отбывания на-

казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 №2132 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденны-
ми по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места 
работы», с изменением от 03.10.2019 №2486 следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«66. ИП Лопатин Данила Павлович».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

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

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

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2019 №235
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. Мак-
сима Горького, 18

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. Максима Горького, 18, с 
кадастровым номером 38:31:000023:157, в части уменьшения  минималь-
ных  отступов от границы смежного земельного участка по ул. Максима 
Горького, 18, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м, 
с 25.10.2019г. по 01.11.2019г.

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 градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председа-
тель комиссии;

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

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

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития ад-
министрации 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;

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 рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 25 октября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2019 №234
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории, располо-
женной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональ-
ная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе жилых домов № 
38, 40, 42  по ул. Интернациональная 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 внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории, распо-
ложенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул.  
Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации» с 25.10.2019г. по 26.11.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории, располо-
женной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная  г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от   
24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта планировки и межевания 

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

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на

земельный участок с кадастровым номером 38:31:000023:157,
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, ул. Максима Горького, 18, в части
уменьшения минимального отступа от границы смежного

земельного участка по ул. Максима Горького, 20, до жилого дома 
до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 16.10.2019г. № 
235 «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. Максима Горького, 18»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000023:157, располо-
женный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Максима Горького, 18, в части уменьшения минимального отступа от 
границы смежного земельного участка по ул. Максима Горького, 20, до жи-
лого дома до 0 и со стороны уличного фронта до 0м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.10.2019г. – 01.11.2019г. 
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 про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

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

Дата открытия экспозиции 25.10.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.10.2019г. – 01.11.2019г.
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 25.10.2019г. – 01.11.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2019 №2546
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 21.12.2018 г. № 2336 «Об утверждении рее-
стра мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское»», с изменениями от 05.07.2019 г. № 1702, от 22.08.2019 г. № 2137

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утверждении порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Иркутской области», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», руководствуясь, ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

21.12.2018 г. № 2336 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»», с изменениями от 05.07.2019 г. № 1702, от 
22.08.2019 г. № 2137 (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению, изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра - председателя комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Шаипову Л.Р.

И.о мэра города                                                                      Л.Н. Панькова
Приложение к настоящему постановлению опубликовано в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибир-
ское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Официальное опубликование».

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2516
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 года № 61, (в редакции от 08.08.2019 г. №1978)

В соответствии с Решением Думы от 26.09.2019 года № 53/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями 
и дополнениями от 31.01.2019 года № 2/7, от 13.02.2019 года № 12/7, от 
28.02.2019 года № 18/7, от 28.03.2019 года № 21/7, от 25.04.2019 года № 
32/7, от 30.05.2019 года № 33/7», Положением о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением админи-
страции города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

витие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 
года № 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, 
от 18.04.2019 г. № 902, от 15.05.2019 г. № 1125, от 17.06.2019 г. № 1484, от 
12.07.2019 г. № 1739, от 08.08.2019 г. № 1978  (далее - Программа) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:
Участники 
муниципальной
программы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»

1.2 В паспорте Программы слова «Подпрограммы муниципальной про-
граммы» заменить словами «Подпрограммы муниципальной программы/
проекты».

1.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы» паспорта Программы цифры «24,80» заменить 
цифрами «55».

1.4. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые по-
казатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной 
программы» Программы перед словами «Сведения о составе и значени-
ях целевых показателей…» дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок реализации цели и задач муниципальной программы соответ-
ствует общему сроку реализации муниципальной программы.».

1.5. По тексту программы слова «Таблица 1», «Таблица 2», «Таблица 4», за-
менить «Приложение 1», «Приложение 2», «Приложение 3» соответственно.

1.6. В Программе исключить раздел 4 «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское».

1.7. В Разделе 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы» цифры «24,80» заменить цифрами «55».

1.8. В Программе нумерацию разделов 5, 6, 7, 8 считать нумерацией 
разделов 4, 5, 6, 7 соответственно. 

1.9. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Программы 
после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить 
строкой следующего содержания:
Участники
муниципальной
программы

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское 
МКУ «Городское управление капитального строительства»

1.10. В паспортах Подпрограммы 1, подпрограммы 2 «Подготовка 
спортивного резерва» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 2) 
Программы слова «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
заменить словами «Перечень основных мероприятий, входящих в со-
став подпрограммы».

1.11. Паспорта Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Программы после 
строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить 
строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.12. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «178 348 171,65», «177 638 690,65», 
«37 975 792,65», «37 266 311,65» заменить цифрами «178 272 185,65», 
«177 562 704,65», «37 899 806,65», «37 190 325,65» соответственно.

1.13. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Про-
граммы перед словами «Сроки реализации подпрограммы…» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему 
сроку реализации подпрограммы.».

1.14. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы наименование раз-
дела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы» заменить наименованием «Структура подпрограммы».

1.15. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Програм-
мы исключить первый абзац. 

1.16. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы исключить раз-
дел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4 «Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 
Усолье-Сибирское».

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

территории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по 
ул. Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 24.10.2017г.  № 2304 «Об 

утверждении проекта планировки и межевания территории,
расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интер-

национальная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
16.10.2019г. № 234 «Об организации общественных обсуждений по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания  территории, 
расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернаци-
ональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 24.10.2017г. № 2304 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной в   районе  жилых домов № 38, 
40, 42 по ул. Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

ритории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Ин-
тернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 24.10.2017г.  № 2304 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов 

№ 38, 40, 42 по ул. Интернациональная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 25.10.2019г. – 26.11.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

ритории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по 
ул. Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-

сийской Федерации, утвержденные постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 24.10.2017г.  № 2304 «Об утверждении про-
екта планировки и межевания территории, расположенной в районе жи-
лых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная 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. Вату-
тина, 10, каб. № 34.

Дата открытия экспозиции 25.10.2019г.
Срок проведения экспозиции 25.10.2019г. – 26.11.2019г.
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 25.10.2019г. – 26.11.2019г.

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

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным 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

лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
И.о. мэра города                                                                         Л.Н. Панькова

территории, расположенной  в  районе  жилых  домов  № 38, 40, 42  по  ул.  
Интернациональная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации» (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 октября 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
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1.17. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
«Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использование которых запланировано в рамках реализации мероприятий подпрограммы с указанием информации об участии муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках подпрограммы представлено в Приложении 4 к муниципальной программе.».
1.18. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы слова «Раздел 5» заменить словами «Раздел 3».
1.19. Паспорт Подпрограммы 2 Программы после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

Участники муниципальной программы Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

1.20. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 Программы цифры «10 120 737,85», «1 673 569,85», заменить цифрами «10 196 723,85», «1 749 555,85» соответственно.
1.21. Таблицу 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается – Приложение 1).
1.22. В Таблице 2 к Программе слова «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий программы муниципальной программы города Усолье-Сибирское» заменить словами «Структура муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы», слова «Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия» заменить словами «Наимено-
вание подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, проекта», слова «Ответственный исполнитель» заменить словами «Участник муниципальной программы», слова «Ожидаемый конечный результат 
реализации муниципальной программы, основного мероприятия» заменить словами «Ожидаемый конечный результат реализации, основного мероприятия, проекта», слова «Целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние» заменить словами «Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние» соответственно.

1.23. Исключить Таблицу 3 к Программе. 
1.24. Таблицу 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается – Приложение 2).
1.25. Программу дополнить Приложением 4 к Программе (прилагается – Приложение 3)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское 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 

Приложение 1
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское
от 09.10.2019 № 2516

"Приложение 1
к муниципальной программе города

Усолье-Сибирское "Развитие физической
культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

 2017 год
(факт)

2018 год
(оценка)

плановый период
2019 год
(прогноз)

2020год
 (прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
 (прогноз)

2023 год
 (прогноз)

2024 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы

1 Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом в общей численности населения города (от 3 до 79 лет) % 22,78 24,51 34 40 44 46 50 55

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом. посещений 117 332 118 353 119 403 120 453 121 503 122 553 123 603 124 653

3 Количество спортивных объектов введённых в эксплуатацию единиц - - - 2 1 2 1 1
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2024 годы
1 Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий единиц 162 163 164 165 166 167 168 169

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом посещений 117 332 118 353 119 403 120 453 121 503 122 553 123 603 124 653

3
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию в рамках муници-
пальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом)

чел. - 2 734 2 734 2934 3034 3234 3334 3434

4 Количество спортивных объектов введённых в эксплуатацию единиц - - - 2 1 2 1 1
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы

1 Число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях

чел. 1005 978 983 988 993
998 1003 1008

Мэр города                                 М.В. Торопкин

Приложение 2 к постановлению 
  администрации города Усолье-Сибирское

от 09.10.2019 г. №2516
Приложение 3   

к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта"  

на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское

Наименование программы, подпрограммы, 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители мероприя-
тий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Развитие физической культу-
ры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

всего 188 468 909,50 39 649 362,50 27 813 500,48 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

областной бюджет 709 481,00 709 481,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет 187 759 428,50 38 939 881,50 27 813 500,48 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

всего 178 272 185,65 37 899 806,65 26 124 066,88 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

областной бюджет 709 481,00 709 481,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет 177 562 704,65 37 190 325,65 26 124 066,88 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное мероприятие 1.1. "Развитие систе-
мы проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам, МБУ ДО "ДЮСШ № 1".

местный бюджет 3 790 658,60 663 383,60 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

местный бюджет 1 748 523,60 338 823,60 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и уч-
реждений города 

293 450,00 45 600,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специаль-
ных учебных заведений города

192 285,00 27 560,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразователь-
ных учреждений города

 МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Спартакиада среди ветеранских орга-
низаций

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

230 400,00 30 400,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения 
ВФСК "Готов к труду и обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 906 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00

1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен 
года", "Лучший тренер года"

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение 
условий, способствующих населению города 
Усолье-Сибирское систематически занима-
ющихся физической культурой и массовым 
спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам, МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик", МБУ "Спортивный центр", МБУ 
ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское управ-
ление капитального строительства"

местный бюджет 154 667 765,41 35 340 732,61 13 019 018,60 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55

1.2.1. Содержание спортсооружений для заня-
тий физической культурой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр"

местный бюджет 153 194 012,81 35 228 732,61 12 746 668,08 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам, МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 473 752,60 112 000,00 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

всего 923 742,40 815 495,00 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48

областной бюджет 709 481,00 709 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 214 261,40 106 014,00 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Основное мероприятие 1.6. "Строительство 
многофункциональных спортивных площа-
док"

МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

местный бюджет      5 867 580,00   0,00 515 700,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00

Основное мероприятие 1.7. "Строительство 
многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного ледового комплекса"

МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

местный бюджет      1 902 120,00   1 079 850,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса"

МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

местный бюджет    11 120 319,24   345,44 11 119 973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного ре-
зерва" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам

местный бюджет 10 196 723,85 1 749 555,85 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных 
команд и спортсменов в областных, регио-
нальных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 
вопросам, МБУ "Спортивный центр", МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 10 196 723,85 1 749 555,85 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Мэр города М.В. Торопкин
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Приложение 3

к постановлению администрации города
Усолье-Сибирское

от 09.10.2019 №2516
"Приложение 4

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
"Развитие физической культуры и спорта"

на 2019-2024 годы
Информация об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 
(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа))

по состоянию на 01.10.2019 
руб.

№ п/п Наименование мероприятия в рамках государствен-
ной программы Иркутской области

Наименование мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы

ВСЕГО: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства

1 Государственная программа Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-
2024 годы

1 Основное мероприятие "Содействие в оснащении 
необходимым спортивным оборудованием, инвен-
тарем для занятий физической культурой и спортом, 
подготовка объектов спорта к проведению спортив-
ных мероприятий" на 2019 год 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного обору-
дования и инвентаря для оснощения муниципальных органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта" Подпрограммы 1 "Развитие 
физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы

815 495,00 0,00 709 481,00 106 014,00 0,00

Мэр города    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019 №2515
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 

года № 55 (в редакции от 15.04.2019 г. №806)
В соответствии с Решением Думы от 26.09.2019 г. № 53/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 55, с изменениями 

от 13.03.2019 № 541, от 15.04.2019 № 806 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы слова «Подпрограммы муниципальной программы» заменить словами «Подпрограммы муниципальной программы/проекты».
1.2. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы» Программы перед словами «Сведения о составе и значениях целе-

вых показателей…» дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок реализации цели и задач муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.».
1.3. В Программе исключить раздел 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское».
1.4. В Программе нумерацию разделов 5, 6, 7, 8 считать нумерацией разделов 4, 5, 6, 7 соответственно. 
1.5. Паспорт подпрограммы 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Программы после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего 

содержания:
Участники
муниципальной 
программы

Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 

1.6. В паспортах Подпрограммы 1, подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 2) Программы 
слова «Перечень основных мероприятий подпрограммы» заменить словами «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы».

1.7. Паспорта Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Программы после строки «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входящих в состав 
подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.8. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Программы перед словами «Сроки реализации подпрограммы…» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку реализации подпрограммы.».
1.9. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы наименование раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» заменить наименованием «Структура подпрограммы».
1.10. В разделе 2 «Структура подпрограммы» Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 Программы исключить первый абзац. 
1.11. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы исключить раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и раздел 4«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское».
1.12. В Подпрограмме 1, Подпрограмме 2 Программы слова «Раздел 5» заменить словами «Раздел 3».
1.13. Паспорт Подпрограммы 2 Программы после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

Участники муниципаль-
ной программы

Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

1.14. В Приложении 2 к Программе слова «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы» «Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия», «Ответственный исполнитель», «Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия», «Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние» 
заменить словами «Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2024 годы», «Наименование подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, про-
екта», «Участник муниципальной программы», «Ожидаемый конечный результат реализации, основного мероприятия, проекта», «Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние» 
соответственно.

1.15. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается – Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское 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

Приложение 1
к постановлению администрации города

Усолье-Сибирское от 09.10.2019 №2515
Приложение 3 к муниципальной программе 

города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управ-

ления по социально-культурным вопросам
Местный бюджет 2 083 459,50 447 243,25 327 243,25 327 243,25 327 243,25 327 243,25 327 243,25

Подпрограмма 1 "Молодежь города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 1 220 327,50 307 971,25 182 471,25 182 471,25 182 471,25 182 471,25 182 471,25

Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации 
молодежи»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 10 200,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образователь-
ных организаций «Я выбираю будущее!»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 10 200,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Основное мероприятие 1.2  «Проведение городских мероприятий по вопро-
сам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 330 750,00 50 750,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досу-
га, развития эстетического воспитания и молодежного творчества»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 728 843,50 230 432,25 99 682,25 99 682,25 99 682,25 99 682,25 99 682,25

Мероприятие 1.3.1 «Организация праздников, семинаров, форумов, конкур-
сов для творческой молодежи»

210 008,22 76 241,97 26 753,25 26 753,25 26 753,25 26 753,25 26 753,25

Мероприятие 1.3.2 «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профес-
сиональных образовательных организаций города»

241 374,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Мероприятие 1.3.3 «Участие победителей городских конкурсов, спортивных 
соревнований в областных мероприятиях»

98 760,00 18 760,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Мероприятие 1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в 
депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

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

Мероприятие 1.3.5 «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде»

45 740,00 2 740,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Мероприятие 1.3.6 «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций 
депутатами Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

132 961,28 92 461,28 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00

Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий для молодых семей. 
Оказание психологических и иных консультационных услуг»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-экономическим вопросам

Местный бюджет 150 534,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 863 132,00 139 272,00 144 772,00 144 772,00 144 772,00 144 772,00 144 772,00

Основное мероприятие 2.1 «Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики наркомании"

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 42 564,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первич-
ных мерах профилактики наркомании»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 33 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершенно-
летних и молодежи (Первичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 339 212,00 51 952,00 57 452,00 57 452,00 57 452,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, 
тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных 
явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами при-
влеченных исполнителей»

104 712,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

234 500,00 34 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 2.4 «Развитие системы раннего выявления незакон-
ных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 448 356,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00

Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков 
в организме человека»

396 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалиста-
ми-психологами по оказанию адресной психологической помощи»

52 356,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           М.В.Торопкин


