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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2019 №2559
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 20.06.2019 № 1574 «Об утверждении Порядка приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Усолье-Сибирское» (ред. от 19.07.2019 № 1792)

В целях исполнения мероприятий региональной программы проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, и 
необходимостью приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ закон-
ченного капитальным ремонтом многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 20.06.2019 № 1574 «Об утверждении Порядка приемки оказанных ус-
луг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии города Усолье-Сибирское» (ред. от 19.07.2019 № 1792) (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. в приложении № 2 к Порядку приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением, слова «Уполномо-
ченный представитель комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское» заменить словами «Уполномоченный 
представитель администрации города Усолье-Сибирское». 

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

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

И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019 №2575
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка № 69 по ул. Менделеева г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Максимова Ю.Н. от 09.10.2019г. № М-2971 о подго-
товке  документации   по  планировке  территории  в  районе ул. Менделеева, 69, 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

ставе проекта планировки территории в районе земельного участка № 69 
по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации на основании предложения гр. Максимова Ю.Н.

2. Рекомендовать гр. Максимову Ю.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне земельного участка № 69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье»  
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.

И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019 №2578
О принятии решения о внесении изменений в проект планиров-

ки и проект межевания территории в районе ул. Куйбышева г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 22.05.2018г. № 981 «Об утверждении проекта планировки и меже-
вания территории в районе ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации»  

Рассмотрев заявление гр. Максимова Ю.Н. от 09.10.2019г. № М-2970 о вне-
сении изменений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 22.05.2018г. № 981 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории в районе ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и про-

ект межевания территории в районе ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 22.05.2018г. № 981 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе 
ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации» на основании предложения гр. Максимова Ю.Н.  

2. Рекомендовать гр. Максимову Ю.Н. обеспечить подготовку внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.05.2018г. № 981 «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории в районе ул. Куйбышева г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации».

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

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

1.14. Паспорта Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, Подпрограммы 
№ 4, Подпрограммы № 5, Подпрограммы № 6, Подпрограммы № 7 Про-
граммы после строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
дополнить строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

Проекты в состав подпрограммы не входят

1.15. Паспорт Подпрограммы № 3 Программы после строки «Перечень основ-
ных мероприятий подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

Национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

1.16. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, 
Подпрограммы № 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5, Подпро-
граммы № 6, Подпрограммы № 7 Программы перед словами «Сроки реа-
лизации подпрограммы…» дополнить абзацем следующего содержания:

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

1.17. В Подпрограмме № 1, Подпрограмме № 2, Подпрограмме № 3, 
Подпрограмме № 4, Подпрограмме № 5, Подпрограмме № 6, Подпро-
грамме № 7 Программы наименование раздела 2 «Ведомственные целе-
вые программы и основные мероприятия подпрограммы» (далее – раз-
дел 2) заменить наименованием «Структура подпрограммы».

1.18. В разделе 2 Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, Подпрограм-
мы № 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5, Подпрограммы № 6, 
Подпрограммы № 7 Программы исключить первый абзац. 

1.19. В Подпрограмме № 1, Подпрограмме № 2, Подпрограмме № 3, 
Подпрограмме № 4, Подпрограмме № 5, Подпрограмме № 6, Подпро-
грамме № 7 Программы исключить раздел 3 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» и раздел 4 «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское».

1.20. В Подпрограмме № 1, Подпрограмме № 2, Подпрограмме № 3, 
Подпрограмме № 4, Подпрограмме № 5, Подпрограмме № 6, Подпро-
грамме № 7 Программы слова «Раздел 5» заменить словами «Раздел 3».

1.21. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 
№ 3, Подпрограммы № 6 Программы изложить в новой редакции:

«Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использо-
вание которых запланировано в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы с указанием информации об участии муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской обла-
сти представлено в Приложении 4 к муниципальной программе.».

1.22. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 3 Программы дополнить пунктом 9 следующе-
го содержания:

«9. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорож-
ная сеть».». 

1.23. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 Программы изложить в новой редакции
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
1 044 848 352,21 руб. в том числе по годам:
2019 год – 156 477 870,41 руб.;
2020 год – 308 661 936,36 руб.;
2021 год – 250 052 136,36 руб.;
2022 год – 230 052 136,36 руб.;
2023 год – 49 802 136,36 руб.;
2024 год -  49 802 136,36 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
312 072 244,38 руб. в том числе по годам:
2019 год – 62 611 562,58 руб.;
2020 год – 49 752 136,36 руб.;
2021 год – 50 052 136,36 руб.;
2022 год – 50 052 136,36 руб.;
2023 год – 49 802 136,36 руб.;
2024 год -  49 802 136,36 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
97 857 307,83 руб. в том числе по годам:
2019 год – 36 947 507,83 руб.;
2020 год – 60 909 800,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.
За счет средств федерального бюджета составляет 
634 918 800,00 руб. в том числе по годам:
2019 год – 56 918 800,00 руб.;
2020 год – 198 000 000,00 руб.;
2021 год – 200 000 000,00 руб.;
2022 год – 180 000 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

1.24. В пунктах 2, 3, 4 строки «Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 
3 Программы цифры «78 294», «22 509», «365 440» заменить на цифры 
«84 839», «17 680,06», «381 875,9» соответственно.

1.25. Пункт 4 раздела 2 Подпрограммы № 3 Программы изложить в но-
вой редакции:

«4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования вклю-

чает ямочный ремонт асфальтового покрытия аварийных участков дорог.
Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользова-

ния осуществляется в соответствии с требованиями технических регла-
ментов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных 
средств по местным автомобильным дорогам и безопасных условий та-
кого движения, а также обеспечения их сохранности.». 

1.26. Раздел 2 Подпрограммы № 3 Программы перед словами «Перечень 
основных мероприятий…» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорож-
ная сеть».

Настоящее основное мероприятие включает в себя следующие 
мероприятия:

Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя ремонт 
покрытия проезжей части улиц города Усолье-Сибирское:

- в 2019 году ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина;
- в 2020 году ремонт покрытия проезжей части ул. Ватутина, ул. Стопани, 

от ул. Глиняный карьер до ул. Нагорная, ул. Толбухина, ул. Куйбышева, ул. 
Сеченова, ул. Коростова, пр-зд Серегина, ул. Б. Хмельницкого, ул. Шевченко;

- в 2021 году ремонт покрытия проезжей части ул. Островского, ул. Нагор-
ная, ул. Карла Либкнехта, ул. Матросова, ул. Промышленная, ул. Молотовая, 
ул. Машиностроителей, ул. Энгельса, ул. Республики, ул. Магистральная;  

- в 2022 году ремонт покрытия проезжей части ул. Дзержинского, ул. 
Тургенева, пр-кт Космонавтов, по проспекту Красных Партизан (от М-53 
до ул. Луначарского), по пр-кту Красных Партизан (от пр-кта Ленинский 
до пр-кта Космонавтов мимо магазина «Охотник»), по ул. Луначарского 
(от дома № 10 по пр-кту Красных Партизан до дороги по ул. Луначарско-
го (район жилого дома № 45)), автомобильной дороги от дома № 5 по ул. 
Луначарского до пр-кта Красных Партизан, автомобильной дороги по пр-
кту Химиков (от пр-кта Космонавтов до пр-кта Красных Партизан).

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

Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
«Дорожная сеть», направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах, профилактику риска возникновения 
дорожно-транспортных происшествий, профилактику детского травма-
тизма, снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях, 
позволят снизить количество возникающих дорожно-транспортных проис-
шествий и уменьшить их негативные последствия на здоровье человека.».

1.27. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 4 Программы изложить в новой редакции:
Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

Содержание наружного освещения города Усолье-Си-
бирское.
Содержание воздушной линии ВЛ-0,4 кВ о.п. «Лужки».

1.28. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы цифру «32,5» заме-
нить цифрой «33,2».

1.29. В разделе 2 Подпрограммы № 4 Программы слова «Подпрограм-
ма № 4 включает основное мероприятие» заменить словами «Подпро-
грамма № 4 включает следующие мероприятия».

1.30. Раздел 2 Подпрограммы № 4 Программы перед словами «Выполнение 
основного мероприятия…» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Содержание воздушной линии ВЛ-0,4 кВ о.п. «Лужки».».
1.31. В разделе 2 Подпрограммы № 4 Программы слова «Выполнение основ-

ного мероприятия…» заменить словами «Выполнение основных мероприятий».
1.32. В разделе 2 Подпрограммы № 4 Программы цифру «30,7» заме-

нить цифрой «29».        

от 17.10.2019 №2577
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 62 (в редакции от 01.10.2019 г. № 2462)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 09.10.2019 
г.  № 59/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменени-
ями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02. 
2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 г. № 32/7, от 30.05.2019 г. 
№ 33/7, от 27.06.2019 г. № 39/7, от 08.08.2019 г. № 44/7, от 12.09.2019 г. № 52/7, 
от 26.09.2019 г. № 53/7», Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирова-
ния и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 
01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 
62, с изменениями от 11.03.2019 г. № 501, от 19.03.2019 г. № 617, от 16.04.2019 
г. № 841, от 16.05.2019 г. № 1130, от 17.06.2019 г. № 1501, от 11.07.2019 г. № 1715, 
от 18.07.2019 г. № 1761, от 28.08.2019 г. № 2183, от 12.09.2019 г. № 2315, от 
01.10.2019 г. № 2462 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы слова «Подпрограммы муниципаль-
ной программы» заменить словами «Подпрограммы муниципальной 
программы/проекты».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования составляет 
1 220 785 171,66 руб. в том числе по годам:
2019 год – 204 910 560,66 руб.;
2020 год – 334 302 762,20 руб.;
2021 год – 275 392 962,20 руб.;
2022 год – 255 392 962,20 руб.;
2023 год – 75 392 962,20 руб.;
2024 год -  75 392 962,20 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
477 536 895,24 руб. в том числе по годам:
2019 год – 100 572 084,24 руб.;
2020 год – 75 392 962,20 руб.;
2021 год – 75 392 962,20 руб.;
2022 год – 75 392 962,20 руб.;
2023 год – 75 392 962,20 руб.;
2024 год -  75 392 962,20 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
106 773 793,92 руб. в том числе по годам:
2019 год – 45 863 993,92 руб.;
2020 год – 60 909 800,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.
За счет средств федерального бюджета составля-
ет 634 918 800,00 руб. в том числе по годам:
2019 год – 56 918 800,00 руб.;
2020 год – 198 000 000,00 руб.;
2021 год – 200 000 000,00 руб.;
2022 год – 180 000 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.
Благотворительные пожертвования составляют 1 
555 682,50 руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 555 682,50 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

1.3. В пунктах 3, 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «83,43», 
«32,5» заменить цифрами «83,18», «33,2» соответственно.

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

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

1.7. В разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации му-
ниципальной программы» Программы цифры «83,30», «32,5» заменить 
цифрами «83,18», «33,2» соответственно.

1.8. Паспорт Подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 1), 
подпрограммы № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жи-
лищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – 
Подпрограмма № 2) Программы после строки «Ответственный исполни-
тель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муници-
пальной программы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 1 Программы цифры «24 945 014,32», «4 436 070,72» заме-
нить на цифры «26 955 192,64», «6 446 249,04» соответственно.

1.10. Паспорт Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 
3), подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц на территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 
4), подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – 
Подпрограмма № 5) Программы после строки «Ответственный исполни-
тель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

1.11. Паспорт подпрограммы № 6 «Благоустройство территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 6) 
Программы после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» 
дополнить строкой следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

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

1.12. Паспорт Подпрограммы № 7 «Организация и обеспечение контро-
ля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственно-
сти» на 2019 - 2024 годы (далее – Подпрограмма № 7) Программы после 
строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой 
следующего содержания:
Участники муниципальной 
программы

МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства»

1.13. В паспорте Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2, Подпрограм-
мы № 3, Подпрограммы № 4, Подпрограммы № 5, Подпрограммы № 6, 
Подпрограммы № 7 Программы слова «Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы» заменить словами «Перечень основных мероприя-
тий, входящих в состав подпрограммы».
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1.33. В пункте 7 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 6 Программы цифру «4-х» заменить на цифру «6-и».

1.34. В пунктах 4, 7 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 6 Программы цифры «2 933,5», 
«4-х» заменить на цифры «2 343,5», «6-и» соответственно.

1.35. В пункте 7 раздела 2 Подпрограммы № 6 Программы цифру «4-х» за-
менить на цифру «6-и». 

1.36. В пункте 3 Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» 
Приложения 1 к Программе цифры «89,47», «85,77», «82,43», «84,84», «82,65», 
«83,43» заменить на цифры «89,05», «84,48», «81,02», «83,73», «81,55», «83,18» 
соответственно.

1.37. В пункте 4 Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Приложе-
ния 1 к Программе цифры «31,0», «31,3», «31,6», «31,9», «32,2», «32,5» заме-
нить цифрами «31,7», «32,0», «32,3», «32,6», «32,9», «33,2» соответственно.

1.38. Пункты 2, 3, 4 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Прило-
жения 1 к Программе изложить в новой редакции:

2.
Площадь отремонтиро-
ванных дорог к садовод-
ствам

м² 15180 15124 10994 18545 14000 15120 13090 13090

3.
Площадь отремонтиро-
ванных внутрикварталь-
ных дорог

м² 6012,9 22970 4180,06 3000 1500 3000 3000 3000

4.

Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог местного значе-
ния общего пользования

м² 49369,8 37075 65543,9 74200 68600 46472 57360 69700

1.39. В пункте 1 Подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и значениях целе-
вых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие 
жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе 
цифры «31,0», «31,3», «31,6», «31,9», «32,2», «32,5» заменить цифрами «31,7», «32,0», 
«32,3», «32,6», «32,9», «33,2» соответственно.

1.40. В пунктах 4, 7 Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы» 
Приложения 1 к Программе цифры «637,5», «4» заменить цифрами «47,5», «6» 
соответственно.

1.41. В Приложении 2 к Программе:
1.41.1. слова «Перечень основных мероприятий» заменить словами 

«Структура»;
1.41.2. слова «Наименование подпрограммы муниципальной программы, ве-

домственной целевой программы, основного мероприятия» заменить слова-
ми «Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного ме-
роприятия, проекта»;

1.41.3. слова «Ответственный исполнитель» заменить словами «Участник 
муниципальной программы»;  

1.41.4. слова «Ожидаемый конечный результат реализации основного ме-
роприятия» заменить словами «Ожидаемый конечный результат реализации 
основного мероприятия, проекта»;

1.41.5. слова «Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых 
оказывается влияние» заменить словами «Целевые показатели подпрограм-
мы, проекта, на достижение которых оказывается влияние».

1.42. В пунктах 2, 3, 4 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Структура муни-
ципальной программы» годы Приложения 2 к Программе цифры «78 294», 
«22 509», «365 440» заменить на цифры «84 839», «17 680,06», «381 875,9» 
соответственно.

1.43. В пункте 1 Подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Структура муниципальной 
программы» Приложения 2 к Программе цифру «32,5» заменить цифрой «33,2».

1.44.  В пунктах 4, 7 Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Структура муниципаль-
ной программы» Приложения 2 к Программе цифры «2 933,5», «4-х» заменить 
на цифры «2 343,5», «6-и» соответственно. 

1.45. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается 
– Приложение 1).

1.46. Программу дополнить Приложением 4 к Программе (прилагается – 
Приложение 2).

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 заме-
стителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.  

И.о. мэра города                                                                             Л.Н. Панькова
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом из-

дании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» 
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 18.10.2019 №2602
О принятии решения о внесении изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в районе ГК №35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.07.2019г. № 
1735 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в районе ГК №35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации»  

Рассмотрев заявление гр. Селяева А.Г. от 27.09.2019г. № С-2868 о внесении из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе ГК № 
35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 12.07.2019г. № 1735 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», в соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское В соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 12.07.2019г. № 1735 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» 
по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации» 
на основании предложения гр. Селяева А.Г.  

2. Рекомендовать гр. Селяеву А.Г. обеспечить подготовку внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» 
по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
12.07.2019г. № 1735 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе ГК №35 «Байкал» по ул.Молотовая г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и действует в течение одного года.

И.о. мэра города                                                                             Л.Н. Панькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-

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 с кадастровым номером 38:31:000037:62, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
прилегающий к усадьбе № 6 по ул. Кирпичная, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000037:1192, до жилого дома до 0 м.

№ 99 от 18.10.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 19.09.2019г. № 224 «Об ор-

ганизации общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельный участок, располо-
женный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, приле-
гающий к усадьбе № 6 по ул. Кирпичная».

Срок проведения общественных обсуждений:
04.10.2019г. – 11.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 27.09.2019г. № 39;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 04.10.2019г. – 11.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 99 от 16.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельный участок с када-
стровым номером 38:31:000037:62, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегающий к усадьбе № 6 по ул. Кирпич-
ная, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000037:1192, до жилого дома до 0 м.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                         Л.Н. Панькова
«18» октября 2019г.

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 с кадастровым номером 38:31:000051:118, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Олега Кошевого, 12, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка по ул. Олега Кошевого, 10, до жилого дома до 1 м.

№ 100 от 18.10.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д. 10, каб. № 34, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 19.09.2019г. № 225 «Об 

организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения 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. Олега Кошевого, 12».

Срок проведения общественных обсуждений:
04.10.2019г. – 11.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 27.09.2019г. № 39;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 04.10.2019г. – 11.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 100 от 16.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000037:62, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 38:31:000051:118, расположен-
ный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Оле-
га Кошевого, 12, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-
го земельного участка по ул. Олега Кошевого, 10, до жилого дома до 1 м. 

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                         Л.Н. Панькова
«18» октября 2019г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2019 №2510
О внесении изменений в постановление администрации города от 

06.09.2018г. № 1623 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия 
заказчиков с администрацией города Усолье-Сибирское как с органом, упол-
номоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

В целях приведения правового акта в соответствие с требованиями действующе-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2019 №2593
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, 
утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 № 57 (в редакции от 20.09.2019 № 2369) 

В соответствии с Решением Думы от 09.10.2019 № 59/7 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 № 
115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 
№ 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, от 28.02.2019 № 18/7, от 28.03.2019 № 21/7, от 
25.04.2019 № 32/7, от 30.05.2019 № 33/7, от 27.06.2019 № 39/7, от 08.08.2019 № 
44/7, от 12.09.2019 № 52/7, от 26.09.2019 № 53/7», Положением о порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением адми-
нистрации 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 «Раз-

витие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019  
№ 57 (с изменениями от 20.02.2019 № 364, от 06.03.2019 № 484, от 21.03.2019 
№ 643, от 17.04.2019 № 854, от 15.05.2019 № 1126, от 13.06.2019 № 1473, от 
10.07.2019 № 1714, от 27.08.2019 № 2177, от 20.09.2019 № 2369 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспор-
та Программы цифры «494 258 423,21», «462 140 477,06», «102 443 618,46», 
«806 975,00» заменить цифрами «499 239 143,21», «467 056 197,06», 
«107 539 338,46», «871 975,00» соответственно. 

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы «Создание единого культурного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы (далее 
– подпрограмма) цифры «494 258 423,21», «462 140 477,06», «102 443 618,46», 
«806 975,00» заменить цифрами «499 239 143,21», «467 056 197,06», 
«107 539 338,46», «871 975,00» соответственно.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

И.о. мэра города                                                                             Л.Н. Панькова  
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информаци-
онно-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 22.10.2019 №2614
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах города Усолье-Сибирское, собственники помещений в которых 
не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области на 2014–2043 годы» (далее по тексту – Региональ-
ная программа), руководствуясь ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме города Усолье-Сибирское, расположенном по адресу: ул. Шевченко д. 
18, включенного в краткосрочный план 2017-2019 г.г. Региональной програм-
мы, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ре-
монта на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области (далее по тексту – Фонд), и которые не приняли решения о 
проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Реги-
ональной программой и предложениями Фонда. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

становлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.05.2019г. № 
1068 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации».

№ 74 от 18.10.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе земельного участка № 11А по пр-кту Кос-

монавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 25.06.2019г. – 22.07.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации го-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.07.2019г. № 198 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и   проекту 
межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Кос-
монавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
14.05.2019г. № 1068 «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
09.08.2019г. – 10.10.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 02.08.2019г. № 31;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34, 09.08.2019г. – 10.10.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 74 от 15.10.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять внесение измене-

ний в проект планировки и проект межевания территории в районе земельного 
участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.05.2019г. № 1068 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту 
Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                          Л.Н. Панькова
«18» октября 2019г. 

го законодательства, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2018г. № 1623 

«Об утверждении положения о порядке взаимодействия заказчиков с админи-
страцией города Усолье-Сибирское как с органом, уполномоченным на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее - Постановление) 
следующие дополнения и изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова:
«Утвердить Перечень заказчиков муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское», осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд (Приложение № 1 к настоящему постановлению)» заменить 
словами «Утвердить Перечень заказчиков органов местного самоуправления, 
муниципальных бюджетных, казенных учреждений города Усолье-Сибирское 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Дополнить пункт 5 постановления абзацами:       
Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 27.03.2014 

№ 593 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 04.04.2014 
№ 671 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 09.06.2014 
№ 1045 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 14.07.2014 
№ 1258 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 11.02.2015 
№ 168 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 19.06.2015 
№ 1010 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 27.07.2015 
№ 1279 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 11.08.2015 
№ 1391 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 14.08.2015 
№ 1405 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 28.08.2015 
№ 1455 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

Отменить постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 17.12.2015 
№ 2339 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 № 471».

1.3. Считать пункты 7, 5, 7 постановления соответственно пунктами 6,7,8.
1.4. Дополнить пункт 2 Положения о порядке взаимодействия заказчиков с адми-

нистрацией города Усолье-Сибирское как с органом, уполномоченным на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 06.09.2018 г. № 1623 абзацем:

«Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответ-
ствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» бюджетное учреждение, государственное, 
муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2019 №2615
Об организации проведения электронного аукциона на проведение закуп-

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания услуг по 
оценке технического состояния многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 годах ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, прове-
дения закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания 
услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  
заключения договора на оказание по оценке технического состояния много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», путем проведения аукциона в электронной 
форме (далее – электронный аукцион) по предмету электронного аукциона 
«Оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов», 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах», Законом Иркутской области 
от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области», руководствуясь ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести электронный аукцион на проведение закупки 

(торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания услуг по оцен-
ке технического состояния многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в целях за-
ключения договора на оказание услуг по оценке технического состояния мно-
гоквартирных домов, расположенных по адресу: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, д. 57;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 18.
2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 насто-

ящего постановления: 
2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому хо-

зяйству администрации города Усолье-Сибирское
2.1.1. подготовить извещение о проведении электронного аукциона, разработать и 

представить на утверждение документацию об электронном аукционе;
2.1.2. подготовить проект договора на оказания услуг по оценке технического 

состояния многоквартирных домов, с приложениями, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

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

2.1.4. обеспечить подготовку графика оказания услуг, включая стоимость оказа-
ния услуг, в многоквартирных домах, определенных настоящим постановлением;

2.1.5. документацию, определенную подпунктами 2.1.1. – 2.1.4. пункта 2.1. насто-
ящего постановления, предоставить со всеми необходимыми визами (подписа-
ния, согласования и утверждения) отделу регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское.

2.2. Отделу регулирования контрактной системы в сфере закупок администрации 
города Усолье-Сибирское разместить извещение о проведении электронного аукци-
она разместить на сайте оператора электронной площадки Закрытого акционерного 
общества «Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») 
одновременно с документацией об электронном аукционе, не менее чем за 20 дней 
до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответственность за своев-
ременное и качественное оформление документации, необходимой для прове-
дения электронного аукциона, достоверность содержащихся в ней данных в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
Объявление

«Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Усоль-Сибирское информирует собственников помещений многоквартир-
ного жилого дома №8 по пр-кту Красных партизан о том, что постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 17.10.2019г. №2571 раз-
решен перевод жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, д. 8, кв. 1, в нежилое помещение 
с целью расширения стоматологического центра по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, д. 8, пом. 2».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2019 №236
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории в районе пересечения ул. Свободы – ул. 
Жуковского – проезд Клубный г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ровки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Свободы 
– ул. Жуковского – проезд Клубный г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 01.11.2019г. по 17.12.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Свободы – ул. Жу-
ковского – проезд Клубный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города, секретарь комиссии;

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

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

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

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

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

ительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпу-
ска, считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 1 ноября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

в районе пересечения ул. Свободы – ул. Жуковского – проезд Клубный 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании по-
становления мэра города Усолье-Сибирское от 22.10.2019г. № 236 «Об органи-
зации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе пересечения ул. Свободы – ул. Жуковского – проезд Клуб-
ный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

чения ул. Свободы – ул. Жуковского – проезд Клубный г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.11.2019г. – 17.12.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-

суждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки и проект межевания территории в районе пересечения 

ул. Свободы – ул. Жуковского – проезд Клубный г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

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

Дата открытия экспозиции 01.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.11.2019г. – 17.12.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 01.11.2019г. – 17.12.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градострои-
тельного 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 про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2019 №237
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории ул. Чайковского г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки 

и проекту межевания территории ул. Чайковского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 01.11.2019г. по 17.12.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки 
и проекту межевания территории ул. Чайковского г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города, секретарь комиссии;

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

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

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

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

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

ительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпу-
ска, считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 1 ноября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Российской Федерации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 22.10.2019г. № 237 «Об организации об-
щественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
ул. Чайковского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.11.2019г. – 17.12.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-

суждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки и проект межевания территории ул. Чайковского

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

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019 №238
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. Кузьмина, 1

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кузь-
мина, 1, с кадастровым номером 38:31:000032:751, в части уменьшения  минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по ул. Кузьмина, 3, до жилого дома 
до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 01.11.2019г. по 08.11.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в следующем составе:

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

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

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

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

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

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, 
отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во 
время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 1 ноября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

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

Дата открытия экспозиции 01.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.11.2019г. – 17.12.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 01.11.2019г. – 17.12.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градострои-
тельного 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 про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                С.А. Караулова

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок с кадастровым но-

мером 38:31:000032:751, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кузьмина, 1, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Кузьмина, 3, до жилого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2019г. № 238 «Об организации 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кузьмина, 1»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:751, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул. Кузьмина, 1, в части уменьшения минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по ул. Кузьмина, 3, до жи-
лого дома до 2 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.11.2019г. – 08.11.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной 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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 01.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019 №239
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. Калинина, з/у 20

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Калинина, з/у 20, с кадастровым номером 38:31:000022:1391, 
в части уменьшения  минимального  отступа от границы смежного земельного 
участка по ул. Калинина, 22, до жилого дома до 1 м, с 01.11.2019г. по 08.11.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в следующем составе:

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

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

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

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

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

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, 
отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во 
время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 1 ноября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000022:1391, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, з/у 20, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 

Калинина, 22, до жилого дома до 1 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на осно-
вании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2019г. № 239 
«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Калинина, з/у 20»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000022:1391, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибир-
ское, ул. Калинина, з/у 20, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка по ул. Калинина, 22, до жилого дома до 1 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.11.2019г. – 08.11.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной 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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 01.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 01.11.2019г. – 08.11.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники об-
щественных 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 про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019 №240
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. Ленинградская, 10

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 10, с кадастровым номером 
38:31:000045:54, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка со стороны уличных фронтов с ул. Ленинградская до жилого 
дома до 0 м и с пер. Новый до 1,5 м, с 01.11.2019г. по 08.11.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в следующем составе:

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

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

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

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

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

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, 
отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во 
время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 1 ноября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок с кадастровым номе-

ром 38:31:000045:54, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 10, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка со стороны 
уличных фронтов с ул. Ленинградская до жилого дома до 0 м и с пер. 

Новый до 1,5 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основа-
нии постановления мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2019г. № 240 «Об 
организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения 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. Ленинградская, 10»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000045:54, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 10, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка со стороны уличных фронтов с 

ул. Ленинградская до жилого дома до 0 м и с пер. Новый до 1,5 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.11.2019г. – 08.11.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной 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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 01.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 01.11.2019г. – 08.11.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники об-
щественных 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 про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019 №241
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. Карла Маркса, 48

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 48, с кадастровым номе-
ром 38:31:000022:69, в части уменьшения  минимального  отступа от границы 
смежного земельного участка по ул. Карла Маркса, 50, до жилого дома до 1 м, 
с 01.11.2019г. по 08.11.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в следу-
ющем составе:

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

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

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

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

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

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, 
отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во 
время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 1 ноября 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000022:69, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 48, в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка по ул. Карла Маркса, 

50, до жилого дома до 1 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основа-
нии постановления мэра города Усолье-Сибирское от 23.10.2019г. № 241 «Об 
организации общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения 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. Карла Маркса, 48»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000022:69, распо-
ложенный: Российская Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 48, в части уменьшения минимального отступа от границы смеж-
ного земельного участка по ул. Карла Маркса, 50, до жилого дома до 1 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.11.2019г. – 08.11.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной 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, каб. № 34

Дата открытия экспозиции 01.11.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.11.2019г. – 08.11.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний 01.11.2019г. – 08.11.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градострои-
тельного 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 про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                      С.А. Караулова

ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                       С.А. Караулова

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                       С.А. Караулова

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники об-
щественных 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 про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства 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 ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 
участников общественных обсуждений.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                      С.А. Караулова


