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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2019 №2930
О присуждении стипендии мэра города
В соответствии с протоколом № 1 заседания  комиссии по присужде-

нию стипендии мэра города для одаренных детей и творческой молоде-
жи в сфере культуры и искусства от 20.11.2019 года, положением о по-
рядке присуждения и выплаты стипендии мэра города для одаренных 
детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства, утвержден-
ным решением городской Думы от 22.02.2007 г. № 11/4 (с изменениями от 
20.12.2012 № 98/6, от 27.08.2015 года № 55/6), руководствуясь ст. ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить разовую стипендию мэра города для одаренных детей и 

творческой молодежи в сфере культуры и искусства в размере 2 000 (Две 
тысячи) рублей:

- Яхно Сергею - участнику народного театрального коллектива «Сказ-
ка» муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения 
«Дворец культуры»;

- Наталиной Марии – участнице народного циркового коллектива «Ро-
мантики» муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

- Пляскиной Юлии – участнице народной детской хоровой студии 
эстрадного пения «Ровесник» муниципального бюджетного культур-
но-досугового учреждения «Дворец культуры»;

- Звягину Радиону – участнику народного театрального коллектива 
«Сказка» муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

- Лаврентьевой Полине – участнице народного хореографического кол-
лектива «Радость» муниципального бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Дворец культуры»;

- Дементьеву Георгию – участнику народной студии эстрадного вокала 
«Звезда» муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

- Шестопаловой Арине – участнице народной студии эстрадного вока-
ла «Звезда» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

- Сорокину Павлу – участнику народного хореографического коллекти-
ва «Радость» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

- Шестакову Константину – участнику народной детской хоровой сту-
дии эстрадного пения «Ровесник» муниципального бюджетного культур-
но-досугового учреждения «Дворец культуры»;

- Волковой Алисе – участнице народного театра «Ковчег» муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

- Котвицкому Максиму – участнику народного театра «Ковчег» муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

- Коржову Денису – участнику народного театра «Большая семья» му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

- Габовой Марии – участнице народного ансамбля эстрадного танца 
«Серпантин» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Мир»;

- Подъяпольской Виктории – участнице народного ансамбля эстрадно-
го танца «Серпантин» муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Дом культуры «Мир»;

 - Дёминой Анастасии – учащейся 4 класса отделения «Живопись» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»; 

- Торшиной Светлане – учащейся 4 класса отделения «Живопись» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

- Пименовой Милане – учащейся 4 класса отделения «Художественное 
творчество» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа»;

- Глыздовой Дарье – учащейся 4 класса отделения «Художественное 
творчество» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа»; 

- Ипполитовой Марии – учащейся 4 класса отделения «Живопись» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»; 

- Мельниковой Анне – учащейся 5 класса отделения «фортепиано» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Зыкову Валерию – учащемуся 4 класса отделения «фортепиано» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Дорофеевой Ксении – учащейся 3 класса отделения «струнные инстру-
менты» по специальности «скрипка» муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

- Бондарь Андрею – учащемуся 5 класса отделения «фортепиано» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Михалеву Егору – учащемуся 4 класса отделения «музыкальный 
фольклор» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа»;

- Вигодскому Кириллу – учащемуся 3 класса отделения «народные ин-
струменты» по специальности «аккордеон» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

2. Провести торжественную церемонию вручения именных свиде-
тельств и стипендии мэра города 5 декабря 2019 года в 16.00 часов в ма-
лом зале МБКДУ «Дворец культуры».

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

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 №2944
О принятии решения о внесении изменений в проект планиров-

ки и проект межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. 
Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области  Российской Федерации, утвержденные постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г. № 1152 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. 
-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

Рассмотрев заявление гр. Лохова В.В. от 21.11.2019г. № Л-3499 о вне-
сении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области  Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.06.2018г. № 1152 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская 
– ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016г. 
№ 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

ект межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармей-
ская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 13.06.2018г. № 1152 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. 
Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации» на основании предложения гр.Лохова В.В. 

2. Рекомендовать гр. Лохову В.В. обеспечить подготовку внесения из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. -Сибирское 
Иркутской области  Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 13.06.2018г. № 1152 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Карла Маркса – Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 №2945
О принятии решения о внесении изменений в проект планировки 

и проект межевания территории северо-западной части города по 
ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 30.01.2018г. № 221 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории северо-за-
падной части города по ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»  

Рассмотрев заявление гр. Вардересяна А.С. от 20.11.2019г. № В-3495 о 
внесении изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии северо-западной части города по ул. Индустриальная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 30.01.2018г. 
№ 221 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории северо-западной части города по ул. Индустриальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

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

ект межевания территории северо-западной части города по ул. Инду-
стриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 30.01.2018г. № 221 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории северо-западной части города по ул. Ин-
дустриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации» на основании предложения гр. Вардересяна А.С. 

2. Рекомендовать гр. Вардересяну А.С. обеспечить подготовку внесе-
ния изменений в проект планировки и проект межевания территории се-
веро-западной части города по ул. Индустриальная, утвержденные по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 30.01.2018г. 
№ 221 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории северо-западной части города по ул. Индустриальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 №2957
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 31.07.2013 № 1578 «Об утверждении схем гра-
ниц территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», с изменениями от 23.09.2014 № 1648, от 
22.04.2015 № 648, от 01.07.2016 № 1679

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Правилами определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское 

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

от 31.07.2013 № 1578 «Об утверждении схем границ территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», с изме-
нениями от 23.09.2014 № 1648, от 22.04.2015 № 648, от 01.07.2016 № 1679 
(далее – Постановление) изменения следующего содержания:

1.1. Приложения к Постановлению изложить в новой редакции (прило-
жения №№ 1-103 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр города              М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сете-

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 г. № 85/7
Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-

жения муниципальным имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье – Сибирское», Дума города Усолье - Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Отменить:
- решение Думы муниципального образования города Усолье-Сибир-

ское от 25.04.2013 г. № 29/6 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»;

- решение Думы города Усолье-Сибирское от 26.03.2015 № 22/6 «О вне-
сении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 
№ 29/6 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью города Усолье-Сибирское»;

- решение Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 № 24/6 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6 
(с изменениями от 26.03.2015 № 22/6)»;

- решение Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2017 № 3/6 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся  в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6 
(с изменениями от 26.03.2015 № 22/6, от 31.03.2016 № 24/6)»;

- решение Думы города Усолье-Сибирское от 30.03.2017 № 21/6 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденное 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6 (с измене-
ниями от 26.03.2015 № 22/6, от 31.03.2016 № 24/6, от 27.01.2017 № 3/6)».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Утверждено решением Думы города
Усолье-Сибирское от 28.11.2019 г. № 85/7

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами, Уставом муниципального 
образования «город Усолье – Сибирское». 

Настоящее Положение устанавливает общий порядок формирования, 
управления и распоряжения муниципальной собственностью в целях 
упорядочения этих процессов, обеспечения эффективного использова-
ния объектов муниципальной собственности, а также создания правовой 
и экономической базы для дальнейшего развития и приращения муници-
пальной собственности.

Правоотношения, возникающие по формированию, управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью, не урегулированные на-
стоящим Положением, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее Положение не распространяется на отношения по управ-
лению и распоряжению средствами бюджета, земельными участками, 
природными ресурсами, муниципальным жилищным фондом, ценными 
бумагами, не являющимися акциями.

Статья 1. Объекты муниципальной собственности, на которые распро-
страняется действие настоящего Положения

1.Собственность муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» является достоянием населения муниципального образования и 
служит источником получения доходов и удовлетворения потребностей 
муниципального образования.

Муниципальная собственность формируется за счет:
- имущества, приобретенного за счет средств бюджета города;
- имущества, переданного из федеральной собственности, государ-

ственной собственности Иркутской области, а также из собственности 
других муниципальных образований в муниципальную собственность в 
соответствии с действующим законодательством;

- имущества, полученного при вводе в эксплуатацию вновь возведен-
ных объектов за счет средств местного бюджета, бюджетов субъекта и 
Российской Федерации;

- имущества, приобретенного на основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иных сделок, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

- бесхозяйного имущества, признанного муниципальной собственностью 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

 - выморочного имущества, поступившего в муниципальную собственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Установленный настоящим Положением порядок реализации пра-
вомочий собственника органами местного самоуправления города и их 
компетенция в сфере управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью распространяются на виды объектов муниципальной соб-
ственности, соответствующие требованиям, установленным Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основание приобретения и прекращение права муниципальной соб-
ственности регламентируются законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения права муниципальной собственности на иму-
щество, не предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений или муниципальных унитарных 
предприятий, либо не предназначенное для решения вопросов местно-
го значения, указанное имущество подлежит перепрофилированию или 
отчуждению в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 2. Принципы и формы управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью

1. Управление и распоряжение муниципальной собственностью осу-
ществляется в соответствии с принципами: законности, эффективности, 
подконтрольности, подотчетности, целевого использования имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными (казенными) предприя-
тиями и муниципальными учреждениями, а также переданного во вре-
менное пользование юридическим и физическим лицам.

2. Процесс управления муниципальной собственностью может осу-
ществляться в следующих формах:

- закрепление муниципального имущества за муниципальными унитар-
ными (казенными) предприятиями осуществляется на праве хозяйствен-
ного ведения, на праве оперативного управления; 

- закрепление муниципального имущества за муниципальными учреж-
дениями на праве оперативного управления;

- передача муниципального имущества во временное владение и поль-
зование (аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние и на основе иных договоров), в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации; 

- передача муниципального имущества в залог;
- отчуждение муниципального имущества (в том числе в порядке 

приватизации);
- учет муниципального имущества;
- иные формы, не запрещенные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
Статья 3. Компетенция органов местного самоуправления в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью
1. От имени муниципального образования «город Усолье-Сибир-
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ское» и его населения права владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью осуществляют органы местного само-
управления: Дума города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское.

2. Компетенция Думы города Усолье-Сибирское.
2.1. Дума города Усолье-Сибирское:
- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных (казенных) предприятий и муниципальных 
учреждений;

- принимает решение о предоставлении льгот по платежам в бюджет за 
пользование муниципальным имуществом;

- принимает решение о внесении муниципального имущества, а также 
исключительных прав в качестве вклада в уставные капиталы акционер-
ных обществ, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

- утверждает методику расчёта платежей за пользование муниципаль-
ным имуществом и порядок их взимания; 

- утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества;

- утверждает ежегодный отчёт комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское; 

- утверждает ежегодный отчёт о выполнении прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское;

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, в том числе:

- определяет порядок управления и распоряжения отдельными видами 
муниципального имущества;

- определяет порядок передачи отдельных муниципальных объектов и 
финансовых ресурсов образованным на территории города Усолье-Си-
бирское органам территориального общественного самоуправления;

- принимает решение о передаче имущества из собственности муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в собственность Ир-
кутской области и Российской Федерации.

3. Компетенция администрации города Усолье-Сибирское (далее – ад-
министрация города).

3.1. Полномочия администрации города:
- издает в пределах своей компетенции постановления для осущест-

вления права владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью;

- принимает решение о передаче объектов муниципальной соб-
ственности в доверительное управление в соответствии с настоящим 
Положением;

- принимает решение о передаче муниципального имущества в залог в 
порядке, установленном настоящим Положением;

- определяет Порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями акционерных обществ, долями в обществах с 
ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации;

- принимает решение о создании, ликвидации и реорганизации му-
ниципальных унитарных (казенных) предприятий и муниципальных уч-
реждений, а также утверждает их уставы и внесение в них изменений и 
дополнений;

- утверждает Порядок составления и утверждения отчёта о результатах 
деятельности муниципального учреждения города Усолье-Сибирское и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- утверждает Порядок разработки и утверждения планов (программ) фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий города Усолье-Сибирское, Порядка отчётности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское, Поло-
жения о балансовой комиссии администрации города Усолье-Сибирское;

- утверждает Порядок согласования списания муниципального 
имущества;

- утверждает Порядок списания муниципального имущества, составля-
ющего казну муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- утверждает Порядок формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня имущества муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
предназначенного для передачи во владение и (или) на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной  платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки, а также порядок и условия предоставле-
ния такого имущества в аренду;

- утверждает Порядок проведения проверок использования имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», и состава комиссии, ответственной за проведе-
ние проверок использования имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- утверждает перечень объектов, в отношении которых планируется за-
ключение концессионных соглашений;

- выступает концедентом в отношении объектов концессионного согла-
шения, права собственности на которые принадлежат муниципальному 
образованию «город Усолье-Сибирское»;

3.2. Администрация города осуществляет полномочия по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «город Усолье-Сибирское», через 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское далее- КУМИ).

3.3. Полномочия КУМИ:
- ведет учёт объектов муниципальной собственности в Реестре муни-

ципального имущества города в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

- назначает представителей в органы управления хозяйственных об-
ществ, часть акций (доли, вклады) которых находятся в муниципальной 
собственности;

- принимает решение о закреплении объектов муниципальной соб-
ственности на праве хозяйственного введения, праве оперативного 
управления за муниципальными унитарными (казенными) предприятия-
ми и на праве оперативного управления за муниципальными учреждени-
ями в порядке, установленном настоящим Положением;

- принимает решение по изъятию у муниципальных унитарных (казен-
ных) предприятий и муниципальных учреждений излишнего, неиспользу-
емого или используемого не по назначению имущество, по основаниям и 
в порядке, предусмотренным действующим законодательством Россий-
ской Федерации, а также в случаях правомерного изъятия имущества;

- принимает решение о передаче во временное владение и пользова-
ние, на ответственное хранение объекты муниципальной собственности 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением;

- осуществляет приватизацию объектов муниципальной собственности 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, Положением «Об отдельных вопросах приватизации муни-
ципального имущества города Усолье-Сибирское», утвержденным Ду-
мой города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 г № 23/6;

- разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города;

- осуществляет контроль поступления в бюджет города средств от при-
ватизации и использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, принимает необходимые меры для обеспечения этих 
поступлений;

- согласовывает передачу в залог муниципального имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муници-
пальных унитарных (казенных) предприятий, в порядке, установленном 
настоящим Положением;

- согласовывает Уставы муниципальных унитарных (казенных) пред-
приятий и учреждений, внесения изменений в Уставы;

- согласовывает совершение видов и (или) размеров сделок, предусмо-
тренных уставом муниципальных предприятий и учреждений, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохран-
ностью имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными предприятиями, имущества муниципальной казны, передан-
ного в пользование, в порядке, утвержденном администрацией города;

- проводит мероприятия по инвентаризации муниципального имуще-
ства, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- проводит мероприятия по оформлению права собственности на бесхо-
зяйное и выморочное имущество, находящееся на территории города, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- проводит мероприятия по государственной регистрации права муни-
ципальной собственности на недвижимое имущество, ограничений (об-
ременений) прав на них, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел 2. РАСПОРЯЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 4. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений

1. Решение о создании муниципального унитарного (казенного) пред-
приятия или учреждения принимает администрация города при условии 
согласования принимаемого решения Думой города Усолье-Сибирское.

Решение о создании муниципальных унитарных (казенных) предприя-
тий или учреждений принимается в форме постановления администра-
ции города.

К проекту постановления прилагается заключение комитета экономи-
ческого развития администрации города о целесообразности создания 
предприятия или учреждения.

Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные (казенные) 
предприятия создаются для удовлетворения экономических, социаль-
ных и бытовых потребностей муниципального образования за счёт иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности города.

2. Непосредственное управление муниципальным учреждением или 
муниципальным унитарным (казенным) предприятием осуществляет его 
руководитель (далее – руководитель).

3. Назначение руководителей на должность муниципальных унитарных 
(казенных) предприятий и муниципальных учреждений осуществляется 
в порядке, установленном Думой города Усолье-Сибирское.

4. Руководитель является единоличным исполнительным органом му-
ниципального учреждения или муниципального унитарного (казенного) 
предприятия.

4.1. Руководитель не вправе быть учредителем (участником) юриди-
ческого лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государственных органах, органах местного самоу-
правления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-
мерческой организации, за исключением случаев, если участие в орга-
нах коммерческой организации входит в должностные обязанности дан-
ного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

4.2. Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обя-
занностей должен действовать в интересах учреждения (предприятия) 
добросовестно и разумно и нести ответственность за неисполнение и не-
надлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Руководитель отчитывается собственнику имущества о деятель-
ности учреждения или предприятия в порядке, утверждённом админи-
страцией города.

5. Объекты муниципальной собственности поступают в хозяйственное 
ведение (оперативное управление) муниципальных унитарных (казен-
ных) предприятий, в оперативное управление муниципальных учрежде-
ний в результате:

- закрепления, передачи на баланс имущества на основании распоря-
жения председателя КУМИ; 

- самостоятельного приобретения, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

- строительства (изготовления) объекта за счёт собственных средств.
5.1. Право хозяйственного ведения либо оперативного управления 

объектами, в отношении которых принято распоряжение председателя 
КУМИ об их закреплении за муниципальным унитарным (казенным) пред-
приятием или муниципальным учреждением, возникает у этого предпри-
ятия, учреждения с момента их передачи, если иное не установлено за-
коном и иными правовыми актами или решением собственника.

6. Муниципальные унитарные (казенные) предприятия и муниципальные 
учреждения используют закрепленные за ними объекты муниципальной 
собственности в соответствии с заданиями собственника, задачами их де-
ятельности, определенными Уставами, целевым назначением предостав-
ленных для этих задач объектов муниципальной собственности.

7. Реорганизация муниципальных учреждений и муниципальных (ка-
зенных) предприятий в форме слияния или присоединения к учреждени-
ям и предприятиям других форм собственности не допускается.

8. Муниципальное унитарное (казенное) предприятие может быть пре-
образовано в муниципальное учреждение. Преобразование муници-
пального унитарного (казенного) предприятия в организации иной орга-
низационно-правовой формы осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

9. Решение о реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 
(казенных) предприятий и учреждений принимаются администрацией го-
рода в том же порядке, что и решение о создании. 

10. Создание, реорганизация или ликвидация муниципального учреж-
дения или муниципального унитарного (казенного) предприятия счита-
ются завершенными с момента внесения об этом записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

11. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно перечисляет в 
бюджет города Усолье-Сибирское часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, утвержден-
ном Думой муниципального образования города Усолье-Сибирское.

Статья 5. Передача муниципального имущества во временное вла-
дение, пользование, аренду, концессию, доверительное управление, 
хранение.

1. Передача объектов муниципальной собственности города в аренду, 
концессию, доверительное управление, безвозмездное пользование, 
хранение, а также на основе инвестиционных договоров осуществляет-
ся в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров в отношении имущества, составляющего муниципальную казну 
города, от имени собственника имущества и стороной по договору вы-
ступает КУМИ.

Организатором конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров на муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления, и стороной по договору вы-
ступают муниципальные унитарные предприятия, муниципальные уч-
реждения, за которыми закреплено данное имущество. 

3. Заключение договоров хранения имущества, составляющего муни-
ципальную казну города, осуществляется на основании распоряжения 
председателя КУМИ, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Передача муниципального имущества в пользование на условиях 
концессионного соглашения осуществляется путем проведения конкур-
са на право заключения концессионного соглашения, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, без проведения конкурса. 

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния осуществляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Организатором конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния от имени администрации города совместно с КУМИ выступают следу-
ющие функциональные (отраслевые) органы администрации города:

- в отношении автомобильных дорог или участков автомобильных до-
рог, защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных соору-
жений, производственных объектов, то есть объектов, используемых при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, эле-
ментов обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочных 
пунктов), объектов, предназначенных для взимания платы (в том числе 
пунктов взимания платы), объектов дорожного сервиса; гидротехниче-
ских сооружений; объектов по производству, передаче и распределению 
электрической и тепловой энергии; системы коммунальной инфраструк-
туры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов 
тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-
ных объектов таких систем, объектов, на которых осуществляются обра-
ботка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения, 
благоустройства территории города, а также объектов социального об-
служивания населения; транспорта общего пользования - комитет по го-

родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
- в отношении объектов образования - отдел образования управления 

по социально – культурным вопросам администрации города;
- в отношении объектов культуры, объектов, используемых для органи-

зации отдыха граждан, иных объектов социально-культурного назначе-
ния - отдел культуры управления по социально – культурным вопросам 
администрации города;

- в отношении объектов спорта - отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально – культурным вопросам администрации города;

Администрация города заключает концессионное соглашение с побе-
дителем конкурса или с лицом, выступившим с инициативой заключения 
концессионного соглашения в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами, и осуществляет контроль за его исполнением.

Органом, уполномоченным на рассмотрение предложения о заключе-
нии концессионного соглашения, является администрация города в лице 
функциональных (отраслевых) органов администрации города, уполно-
моченных выступать организатором конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов, указанных в пункте 4 
настоящей статьи.

Концессионное соглашение заключается в соответствии с примерным 
концессионным соглашениям, утвержденным Правительством РФ в от-
ношении отдельных объектов концессионных соглашений.

5. В безвозмездное пользование передаются объекты муниципальной 
собственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.1. В безвозмездное (возмездное) пользование передаются объекты 
муниципальной собственности, включенные в муниципальную казну, а 
также закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления 
муниципальными учреждениями, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Организатором торгов на право заключения договоров безвоз-
мездного пользования и стороной по договору выступает:

- для объектов, составляющих имущество казны – КУМИ;
- для объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за му-

ниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями - муниципальные учреждения или му-
ниципальные предприятия.

6. В доверительное управление передаётся муниципальное имуще-
ство, составляющее муниципальную казну города в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Условия передачи муниципального имущества в доверительное 
управление определяются договором доверительного управления и 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При передаче муниципального имущества в доверительное управ-
ление учредителем доверительного управления выступает КУМИ.

 Передача осуществляется на основании распоряжения КУМИ и 
оформляется путем заключения договора доверительного управления 
муниципальным имуществом.

Статья 6. Управление объектами муниципальной собственности, со-
ставляющими муниципальную казну города

1. Средства бюджета города и иное муниципальное имущество, не закре-
пленное за муниципальными унитарными (казенными) предприятиями и му-
ниципальными учреждениями, составляют муниципальную казну города.

2. Поступление объектов в муниципальную казну города 
осуществляется:

 - от юридических, физических лиц (кроме муниципальных унитарных 
(казенных) предприятий и учреждений) осуществляется на основании 
постановления администрации города.

-  от муниципальных унитарных (казенных) предприятий и учреждений 
осуществляется на основании распоряжения председателя КУМИ с при-
ложением актов приёма-передачи объектов основных средств.

3. Исключение объектов из муниципальной казны города осуществля-
ется в следующих случаях:

- закрепления, передачи имущества на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления) за муниципальными унитарными (казенны-
ми) предприятиями, на праве оперативного управления за муниципаль-
ными учреждениями на основании распоряжения председателя КУМИ;

- списания объектов муниципальной казны города;
- отчуждения объектов муниципальной казны города на основании до-

говоров мены, купли-продажи и иных гражданско-правовых сделок, в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- отчуждения объектов муниципальной казны города в собственность Рос-
сийской Федерации, в государственную собственность Иркутской области;

- вступления в законную силу решения суда.
4. Расходы на обеспечение сохранности объектов муниципальной каз-

ны города предусматриваются в расходной части бюджета города.
Статья 7. Списание муниципального имущества
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности города, 

признанное непригодным для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа либо выбыв-
шим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также с невозмож-
ностью установления его местонахождения подлежит списанию.

2. Имущество муниципальной казны подлежит списанию в порядке, 
утвержденном администрацией города.

3. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения (опера-
тивного управления) за муниципальными унитарными (казенными) пред-
приятиями, на праве оперативного управления за муниципальными уч-
реждениями, подлежит списанию в порядке, утвержденном администра-
цией города. 

Статья 8.  Передача муниципального имущества в залог
1. Муниципальное имущество может быть передано в залог в качестве 

способа обеспечения обязательств муниципального образования, либо 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения.

Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании 
закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе 
предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого 
обязательства признается находящимся в залоге.

2. Залогодателем имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, могут выступать следующие лица:

- муниципальные унитарные (казенные) предприятия – в отношении 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оператив-
ного управления); 

- муниципальные учреждения - в отношении имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления;

- администрация города – в отношении имущества, составляющего му-
ниципальную казну.

3. Решение о передаче в залог муниципального имущества, за исклю-
чением имущества, находящегося в хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий, оперативном управлении муниципаль-
ных учреждений, принимается администрацией города.

4. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении 
(оперативном управлении) муниципальных унитарных (казенных) предпри-
ятий, в оперативном управлении муниципальных учреждений, может быть 
передано в залог только после получения письменного согласия КУМИ.

Статья 9. Отчуждение объектов муниципальной собственности
1. Отчуждение объектов муниципальной собственности в собствен-

ность юридических и физических лиц осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, на основании:

- решения Думы города Усолье-Сибирское о передаче муниципально-
го имущества в собственность Российской Федерации, государственную 
собственность Иркутской области;

- договоров купли-продажи имущества в порядке приватизации;
- иных гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение 

имущества;
- решения суда.
Раздел 3. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

КОНТРОЛЬ НАД ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Статья 10. Осуществление учёта объектов муниципальной 

собственности
Объекты муниципальной собственности подлежат учёту в Реестре 

муниципального имущества города Усолье-Сибирское, в соответствии 
с порядком, установленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 11. Прекращение права муниципальной собственности
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Право собственности на муниципальное имущество прекращается при 

отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе соб-
ственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества 
и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Осуществление контроля над использованием объектов му-
ниципальной собственности

1. Контроль эффективного использования, сохранности муниципаль-
ного имущества, использования имущества в соответствии с целевым 
назначением осуществляется КУМИ в порядке, утвержденном админи-
страцией города.

2. Ответственность за сохранность, эффективное использование и ис-
пользование имущества по назначению несут:

- руководители муниципальных унитарных (казенных) предприятий и 
учреждений - за имущество, закрепленное на праве хозяйственного ве-
дения и на праве оперативного управления;

- арендатор, ссудополучатель - за имущество, переданное в безвоз-
мездное (возмездное) пользование;

- доверительный управляющий – за имущество, переданное по догово-
ру доверительного управления;

- хранитель - за имущество, переданное на хранение;
- КУМИ – за имущество, не переданное в пользование.
Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 г. № 86/7
О внесении изменений  в порядок формирования  и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.10.2013 г. № 84/6, с изменениями от 25.09.2014 г. 
№ 79/6, от 18.12.2014 г. № 104/6, от 29.01.2015 г. № 2/6, от 21.12.2015 г. № 
82/6, от 22.02.2018 г. № 18/7 

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в порядок формирования и исполь-

зования  бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города Усолье-Сибирское, утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.10.2013 г. № 84/6, с изменениями от 25.09.2014 г. 
№ 79/6, от 18.12.2014 г. № 104/6, от 29.01.2015 г. № 2/6, от 21.12.2015 г. № 
82/6, от 22.02.2018 г. № 18/7  (далее - Порядок):

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Думы города Усолье-Сибирское о бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозиру-
емого объема доходов бюджета города от:

3.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимых на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению в местный бюджет.

3.2. Государственной пошлины за выдачу органом местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

3.3. Платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом города Усолье-Сибирское (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а так-
же иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет города 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

3.4. Платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда города, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения.

3.5. Платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов.

3.6. Поступлений в виде субсидий (в том числе в виде субсидий на ре-
ализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив) и иных 
межбюджетных трансфертов из областного и (или) федерального бюд-
жета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

3.7. Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе до-
бровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ра-
нее дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
сети интернет.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, в 
части увеличения максимальной площади земельного участка до 22365 
кв.м с целью установления вида разрешенного использования земельно-
го участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.».

№ 107 от 02.12.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 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 05.11.2019г. № 244 

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

Срок проведения общественных обсуждений:
15.11.2019г. – 22.11.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.11.2019г. № 45;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.11.2019г. – 22.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________

______________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 107 от 27.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 22365 кв.м с целью уста-
новления вида разрешенного использования земельного участка «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.».

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
«02» декабря 2019г.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №262
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибир-

ское, об объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода Усолье-Сибирское, об объявлении Благодарности мэра города 
Усолье-Сибирское, в соответствии с положением «О Почетной грамоте 
мэра города Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Си-
бирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 28.11.2013 года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 
31.08.2017 г. № 77/6, от 29.03.2018 г. № 32/7, от 31.10.2019 года № 76/7), 
на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»,

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

многолетний, добросовестный труд и значительный вклад в развитие 
системы дошкольного образования города Усолье-Сибирское и в честь 
55-летнего юбилея со дня основания муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 26»: 
Караула Ольгу Гордеевну – заведующего муниципальным бюджетным до-

школьным учреждением «Детский сад № 26»;
Аксёнову Светлану Геннадьевну – старшего воспитателя муниципального бюд-

жетного дошкольного учреждения «Детский 
сад № 26»;

Сидорову Ларису Петровну – музыкального руководителя муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения «Дет-
ский сад  № 26»;

Почкай Елену Александровну – воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного учреждения «Детский сад № 26»;

Соколову Ольгу Васильевну – инструктора по физической культуре муници-
пального бюджетного дошкольного учрежде-
ния «Детский сад  № 26».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и твор-
ческий подход к процессу обучения и воспитания школьников и в связи 
с празднованием 55-летнего юбилея государственного общеобразова-
тельного казённого учреждения Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»:
Утратину Ольгу Геннадьевну – учителя государственного общеобразователь-

ного казённого учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усо-
лье-Сибирское».

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний труд, воспитание подрастающего поколения и в связи с 
празднованием 55-летнего юбилея государственного общеобразова-
тельного казённого учреждения Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа  № 1 г. Усолье-Сибирское»:
Дементьеву Татьяну Владимировну – учителя государственного общеобразова-

тельного казённого учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) 
школа № 1 г. Усолье-Сибирское».

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
плодотворный труд, значительные успехи в совершенствовании образо-
вательного процесса и в связи с празднованием 55-летнего юбилея госу-
дарственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»:
В е р ш и н и н у 
ОксануАлек-
сандровну

– учителя-логопеда государственного общеобразовательного 
казённого учреждения Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское».

5. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний, добросовестный труд, направленный на воспитание и об-
учение подрастающего поколения и в связи с празднованием 55-летне-
го юбилея государственного общеобразовательного казённого учреж-
дения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. 
Усолье-Сибирское»:
Кузнецову Гульфию Канафеевну – учителя государственного общеобразова-

тельного казённого учреждения Иркутской об-
ласти «Специальная (коррекционная) школа 
№ 1 г. Усолье-Сибирское».

6. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 55-летнего юбилея государственного общеобра-
зовательного казённого учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»: 
Чистову Ольгу Анатольевну – главного бухгалтера государственного общеобра-

зовательного казённого учреждения Иркутской об-
ласти «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. 
Усолье-Сибирское».

7. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за много-
летний и добросовестный труд, профессионализм и в связи с праздно-
ванием 55-летнего юбилея государственного общеобразовательного 
казённого учреждения Иркутской области «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»:
Бош Надежде Алексеевне – сторожу государственного общеобразова-

тельного казённого учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) шко-
ла № 1 г. Усолье-Сибирское»;

Бирюковой Людмиле Николаевне – уборщику служебных помещений государствен-
ного общеобразовательного казённого учреж-
дения Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское».

8. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добро-
совестный труд, профессионализм, качественное и ответственное вы-
полнение должностных обязанностей и в связи с празднованием 55-лет-
него юбилея государственного общеобразовательного казённого учреж-
дения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. 
Усолье-Сибирское»: 
Поздеевой Любови Кузьминичне – вахтеру государственного общеобразова-

тельного казённого учреждения Иркутской об-
ласти «Специальная (коррекционная) школа 
№ 1 г. Усолье-Сибирское».

9. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за высо-
кие показатели, добросовестный высокоэффективный труд, професси-
онализм и в связи с празднованием 55-летнего юбилея государствен-
ного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»:
Сташкову Владимиру 
Геннадьевичу

– ведущему экономисту государственного общеобразова-
тельного казённого учреждения Иркутской области «Специ-
альная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское».

10. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
высокий профессионализм, большой вклад в развитие культурно-эсте-
тического воспитания студентов и творческий подход к обучению под-
растающего поколения:
Гилко Ларисы
Ивановны

– мастера производственного обучения Государственного 
автономного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Усольский индустриальный 
техникум».

11. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний, добросовестный труд, личный вклад в работу учреждения, 
достижения высоких результатов и в честь 45 – летнего юбилея со дня 
рождения:
Левину Ольгу Анатольевну – директора муниципального казённого учрежде-

ния «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское».

12. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
долголетний безупречный труд по оказанию медицинской помощи жите-
лям Иркутской области и города Усолье-Сибирское:
Голубкину Ольгу Петровну – заведующего отделением противоопухолевой ле-

карственной терапии, врача-онколога (г. Усолье-Си-
бирское) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер».

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

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №263
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000056:409 г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000056:409 г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 13.12.2019г. по 07.02.2020г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000056:409 г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 13 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

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

земельного участка с кадастровым номером 38:31:000056:409 г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от   
29.11.2019г. № 263 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000056:409 г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

земельного участка с кадастровым номером 38:31:000056:409 г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.12.2019г. – 07.02.2020г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

проект планировки и проект межевания территории в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000056:409 г. Усо-

лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

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

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

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

Дата открытия экспозиции 13.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 13.12.2019г. – 07.02.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 13.12.2019г. – 07.02.2020г.

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

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

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

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го 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, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                              С.А. Караулова
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2019 №2908
Об организации и проведении общественных обсуждений (в фор-

ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую 
среду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство универсального магазина. Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское, ул. Стопани, з/у 20»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, по объекту «Строительство 
универсального магазина. Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 
з/у 20», кадастровый номер 38:31:000056:612, 15 января 2020 года в 14-
00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.

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

Коршунова О.В.

Члены комиссии:

-

-

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

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

ООО «Сиблидер»

-

-

-
-

-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города; 
по согласованию.

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

1. Рабочей комиссии приступить к работе 2 декабря 2019 года.
2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с ма-

териалами ОВОС:
- в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 2, в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23;

- в ООО «СИБЛИДЕР», г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, контакт-
ный тел. 8(3952) 67-89-31, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданин РФ Яльчик Андрей Васильевич, совместно с отделом по жиз-

необеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации г. 
Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической эксперти-
зе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 18 марта 2015 г. № 399), уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство универсального мага-
зина. Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образо-
вание «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Строительство универсального магазина. Российская Федера-
ция, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20» предусмотрено 
новое строительство здания универсального магазина по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20, на 
земельном участке с кадастровым номером 38:31:000056:612. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Яльчик Андрей Васи-
льевич, адрес: 664038, Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодеж-
ный, ул. Сосновая, дом 39.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: ноябрь 2019 – февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-
дел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Российская Фе-
дерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усо-
лье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, 
тел.: 8 (39543)6-23-23) совместно с заказчиком или его представителем. 

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

ство универсального магазина. Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, з/у 20» доступны для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665452, Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Бог-
дана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 2, с 8-00 до 17-00 (местное время);

-664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство универсального магазина. Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20» назначе-
ны на 15 января 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации го-
рода Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 года № 88/7
О награждении Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибир-

ское Бравкова Ю.И. 
Рассмотрев ходатайство мэра города Усолье-Сибирское Тороп-

кина М.В., учитывая решение комиссии по Регламенту, мандатам  
депутатской этике и нормативным правовым актам местного само-
управления, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением «О Почетной 
грамоте  Думы города Усолье-Сибирское», утвержденным реше-
нием  Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 года № 37/7, 
статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. За активную общественную деятельность наградить Почет-

ной грамотой Думы города Усолье-Сибирское Бравкова Юлия 
Ивановича.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 года № 89/7
О награждении Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибир-

ское  Медведевой А.А. 
Рассмотрев ходатайство и учитывая решение комиссии по Ре-

гламенту, мандатам  депутатской этике и нормативным правовым 
актам местного самоуправления, руководствуясь  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор -
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением «О Почетной грамоте  Думы города Усолье-Сибир -
ское», утвержденным решением  Думы города Усолье-Сибир -
ское от 30.05.2019 года № 37/7, статьями 36, 54 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. За неоценимый вклад в развитие культуры города Усолье-Сибир-

ское, наградить Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибирское 
Медведеву  Анну Александровну – режиссёра 1 категории  МБКДУ 
«Дворец культуры».

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 года № 90/7
О награждении Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибир-

ское Рукас Р.Г.
Рассмотрев ходатайство постоянной  депутатской комиссии  по 

вопросам правопорядка, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, мандатам  депутатской этике и нормативным правовым 
актам местного самоуправления, руководствуясь  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор -
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением «О Почетной грамоте  Думы города Усолье-Сибир -
ское», утвержденным решением  Думы города Усолье-Сибир -
ское от 30.05.2019 года № 37/7, статьями 36, 54 Устава муници -
пального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. За активную общественную и культурную деятельность награ-

дить Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибирское Рукас Розу 
Георгиевну.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 года № 91/7
О награждении Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибир-

ское Хариной А. В.
Рассмотрев ходатайство Председателя Думы города Усолье-Сибир-

ское, учитывая решение комиссии по Регламенту, мандатам  депутат-
ской этике и нормативным правовым актам местного самоуправления, 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», положением «О Почетной грамоте  Думы горо-
да Усолье-Сибирское», утвержденным решением  Думы города Усо-
лье-Сибирское от 30.05.2019 года № 37/7, статьями 36, 54 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. За  активную общественную и волонтерскую  деятельность на-

градить Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибирское Хари-
ну Алёну Вадимовну – председателя «Усольского центра развития 
волонтерства».

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы
 города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 года № 92/7
О награждении Почетной грамотой Думы города Усолье-Сибир-

ское Чуркиной В.Н.
Рассмотрев ходатайство постоянной  депутатской комиссии  по 

социально-культурным вопросам, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, мандатам  депутатской этике и нормативным право -
вым актам местного самоуправления, руководствуясь  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», положением «О Почетной грамоте  Думы города Усолье-Си-
бирское», утвержденным решением  Думы города Усолье-Сибир -
ское от 30.05.2019 года № 37/7, статьями 36, 54 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. За  значительный вклад  в развитие образования наградить По-

четной грамотой Думы города Усолье-Сибирское Чуркину Валентину 
Николаевну.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 года № 93/7
О награждении Почетной грамотой Думы города Усолье-Си-

бирское Швецовой М. Л. 
Рассмотрев ходатайство постоянной  депутатской комиссии  

по бюджету  и налоговой политике, учитывая решение комис-
сии по Регламенту, мандатам  депутатской этике и норматив-
ным правовым актам местного самоуправления, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», положением «О Почетной грамоте  Думы го-
рода Усолье-Сибирское», утвержденным решением  Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 30.05.2019 года № 37/7, статьями 36, 
54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. За активную общественную деятельность наградить Почет-

ной грамотой Думы города Усолье-Сибирское Швецову Марию 
Лаврентьевну.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Официальное Усолье» и размещению на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское     Н.А. Ефремкина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019 №2920
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории в районе земельного участка № 29 по ул. Менде-
леева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимая во внимание ге-
неральный план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
26.11.2019г. № 82, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 

районе земельного участка № 29 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ опубликованы 
в сетевом издании «Официальный сайт администрации горо-
да Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.usolie-sibirskoe.ru/Архитектура/ Террито-
риальное планирование/Проекты планировки и межевания терри-
торий/2019 год/Утвержденные ППТ и ПМТ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019 №2921
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории ул. Коммунистическая г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимая во внимание ге-
неральный план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
26.11.2019г. № 83, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. 

Коммунистическая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ опубликованы в 

сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усо-
лье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.usolie-sibirskoe.ru/Архитектура/ Территориальное пла-
нирование/Проекты планировки и межевания территорий/2019 год/
Утвержденные ППТ и ПМТ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2961
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 3, 5, 
5а, 7 по ул. Матросова, №№ 9, 11, 13 по ул. Энгельса, №№ 2, 4, 6 
по ул. Суворова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 3, 5, 5а, 7 по ул. Матросова, №№ 9, 11, 13 по ул. Энгельса, 
№№ 2, 4, 6 по ул. Суворова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе жи-
лых домов №№ 5-1, 14, 14а по ул. Советская г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

№ 84 от 03.12.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки - в районе жилых домов №№ 5-1, 14, 14а по ул. Со-

ветская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 24.07.2019г. – 09.09.2019г. 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 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 26.09.2019г. № 230 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 5-1, 14, 14а 
по ул. Советская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
11.10.2019г. – 21.11.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 04.10.2019г. № 40;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 34, 11.10.2019г. – 21.11.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 84 от 26.11.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе жилых домов №№ 5-1, 
14, 14а по ул. Советская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                  М.В. Торопкин
«03» декабря 2019г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2962
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 9, 9а по 
проезду Серегина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 9, 9а по проезду Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2963
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 32а, 26, 
22, 24, 34, 30, 32 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 32а, 26, 22, 24, 34, 30, 32 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №264
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35 
кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35 кВ «ЗГО-Же-
лезнодорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 кВ, ограждение ПС 
«ЗГО», инв.№ 700В140460»

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

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

нировки и проекту межевания линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35 
кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35 кВ «ЗГО-Железно-
дорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 
700В140460» с 13.12.2019г. по 17.01.2020г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35 
кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35 кВ «ЗГО-Железно-
дорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 
700В140460»  (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

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

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 13 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта 

«Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объек-
тов: ВЛ-35 кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 

кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460»
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское 
от   03.12.2019г. № 264 «Об организации общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания линейного объекта «Рекон-
струкция ВЛ-35 кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35 кВ 
«ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 кВ, ограждение 
ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту   планировки и проекту межевания линейного объекта «Ре-

конструкция ВЛ-35 кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35 
кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 кВ, огражде-

ние ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460»
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.12.2019г. 
– 17.01.2020г. 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

проект   планировки и проект межевания линейного объекта «Рекон-
струкция ВЛ-35 кВ ЗГО-Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35 кВ 
«ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381; ОРУ-110 кВ, ограждение 
ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460»

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-
sibirskoe.ru.

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

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

Дата открытия экспозиции 13.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 13.12.2019г. – 17.01.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 13.12.2019г. – 17.01.2020г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №265
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе земельного участка № 
69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка 
№ 69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации с 13.12.2019г. по 07.02.2020г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка 

№ 69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

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

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

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

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 13 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
земельного участка № 69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от   
03.12.2019г. № 265 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту   планировки и проекту межевания территории в районе земельного 
участка № 69 по ул. Менделеева г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

земельного участка № 69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.12.2019г. 

– 07.02.2020г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

проект планировки и проект межевания территории в районе 
земельного участка № 69 по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Ир-

кутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офи-

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

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

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

Дата открытия экспозиции 13.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 13.12.2019г. – 07.02.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 13.12.2019г. – 07.02.2020г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                        С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №266
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории ул. Фадеева г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации с 13.12.2019г. по 
17.01.2020г.

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

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

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

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

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

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 13 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от   
03.12.2019г.    №   266   «Об организации общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания территории ул. Фадеева г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

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

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.12.2019г. 
– 17.01.2020г. 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

проект планировки и проект межевания территории ул. Фадеева 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-
sibirskoe.ru.

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

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

Дата открытия экспозиции 13.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 13.12.2019г. – 17.01.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 13.12.2019г. – 17.01.2020г.

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

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений осуществляется с учетом требований, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                        С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №267
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ок-
тябрьская – пер. Октябрьский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

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

нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Ок-
тябрьская – пер. Октябрьский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 13.12.2019г. по 07.02.2020г.

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

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

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

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

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

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 13 декабря 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

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

не пересечения ул. Октябрьская – пер. Октябрьский 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

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

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от   
03.12.2019г. № 267 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения 
ул. Октябрьская – пер. Октябрьский г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

ресечения ул. Октябрьская – пер. Октябрьский 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.12.2019г. 

– 07.02.2020г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

проект планировки и проект межевания территории в районе пересе-
чения ул. Октябрьская – пер. Октябрьский 

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

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

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

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

Дата открытия экспозиции 13.12.2019г.
Срок проведения экспозиции 13.12.2019г. – 07.02.2020г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 13.12.2019г. – 07.02.2020г.

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

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

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

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

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений осуществляется с учетом требований, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

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

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

Заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                            С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019 №2947
О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

граждан на 2019 год, утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 20.11.2018г. № 2099  

В связи со смертью собственника земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000010:510, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, ул. Краснодонцев, уч. 7, в соответствии 
с Положением о порядке осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 03.05.2018 года № 876, Административным 
регламентом осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
09.10.2018 №1826, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в план проведения плановых проверок граждан на 2019 год, 

утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 20.11.2018г. № 2099 «Об утверждении плана проверок граждан на 
2019 год» (далее - План), следующие изменения: 

Строку 68 Плана исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официаль-

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 №2969
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 26.06.2019 г. № 1617 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной  платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
их поддержки, а также порядок и условия предоставления такого 
имущества в аренду» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

от 26.06.2019 г. № 1617 «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня имущества муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства) предназначенного для передачи во владение 
и (или) на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной  платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру их поддержки, а также порядок 
и условия предоставления такого имущества в аренду» (далее – поста-
новление) следующие изменения.

1.1. В наименовании постановления после слов «во владение и (или)» 
дополнить словом «пользование».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «во владение и (или)» допол-
нить словом «пользование».

2. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня имущества муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
предназначенного для передачи во владение и (или) на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной  платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки, а также порядок и условия предоставле-
ния такого имущества в аренду», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 26.09.2019 г. № 1617 (далее – по-
рядок) следующие изменения.

2.1. В наименовании порядка после слов «во владение и (или)» допол-
нить словом «пользование».

2.2. В пункте 1 порядка после слов «во владение и (или)» дополнить 
словом «пользование».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское (М.Ш.Суханова).

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019 №2917
О создании постоянно действующей рабочей группы по ана-

лизу дорожно - транспортных происшествий в городе Усолье 
– Сибирское, в результате которых погибли люди и выработ-
ке конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и 
недостатков

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье – Сибирское», ад-
министрация города Усолье – Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующую рабочую группу по анализу дорож-

но-транспортных происшествий в городе Усолье – Сибирское, в резуль-
тате которых погибли люди и выработке конкретных мер по исключению 
имеющихся нарушений и недостатков.

2. Утвердить положение о постоянно действующей рабочей группе по 
анализу дорожно-транспортных происшествий в городе Усолье – Сибир-
ское, в результате которых погибли люди и выработке конкретных мер по 
исключению имеющихся нарушений и согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы по анали-
зу дорожно-транспортных происшествий в городе Усолье – Сибирское, в 
которых погибли люди и выработке конкретных мер по исключению име-
ющихся нарушений и недостатков согласно приложения № 2 к настояще-
му постановлению.

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье – Сибирское от 27.11.2019 г. № 2917 

Положение о постоянно действующей рабочей группе по анализу 
дорожно-транспортных происшествий в городе Усолье – Сибир-

ское, в которых погибли люди и выработке конкретных мер по ис-
ключению имеющихся нарушений и недостатков

I. Общие положения
1.1. Постоянно действующая рабочая группа по анализу дорож-
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но-транспортных происшествий в городе Усолье – Сибирское, в кото-
рых погибли люди и выработке конкретных мер по исключению име-
ющихся нарушений и недостатков (далее - рабочая группа) является 
постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях 
оперативного изучения обстоятельств дорожно-транспортных про-
исшествий, причин и условий, им способствующих, в городе Усолье 
– Сибирское.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется:
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения;

 - национальными стандартами Российской Федерации и техническими 
регламентами в области дорожной деятельности;

- настоящим Положением.
1.3. Состав рабочей группы формируется из числа представителей ад-

министрации города, сотрудников отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский», предста-
вителей транспортных предприятий.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности ра-
бочей группы осуществляется администрацией города Усолье 
- Сибирское.

1.5. Формой деятельности рабочей группы является заседание, кото-
рое проводятся по мере необходимости.

II. Основные задачи рабочей группы
2. Основными задачами рабочей группы являются:
- рассмотрение всех обстоятельств дорожно-транспортных про-

исшествий в городе Усолье – Сибирское, в которых погибли люди и 
выработка конкретных мер по исключению имеющихся нарушений и 
недостатков;

- принятие решений иных задач, связанных с организацией и безопас-
ностью дорожного движения в городе Усолье - Сибирское, в пределах 
своей компетенции.

III. Функции рабочей группы
3.1. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
- анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий на 

улично-дорожной сети города Усолье – Сибирское, в которых погибли 
люди;

- изучение и обследование дорожных условий, систематизация и раз-
работка предложений по их улучшению;

- подготовка и внесение конкретных мер по повышению безопасности 
дорожного движения на улично-дорожной сети города Усолье - Сибир-
ское в целях исключения дальнейших дорожно-транспортных происше-
ствий на конкретном участке дорог улично-дорожной сети города Усолье 
- Сибирское.

IV. Состав рабочей группы
4.1.  Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заме-

стителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы,  чле-
новрабочей группы.

4.2. Председатель рабочей группы:
- осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
- проводит заседания;
- подписывает протокол заседания рабочей группы;
- запрашивает информацию и материалы, необходимые для деятель-

ности рабочей группы у организаций независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории города Усолье-Сибирское;

- приглашает для участия в деятельности рабочей группы представите-
лей государственных и муниципальных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, граждан.

4.3. Заместитель председателя рабочей группы осуществляет полно-
мочия председателя рабочей группы во время его отсутствия. В случае 
если председатель присутствует, заместитель председателя выполняет 
функции члена рабочей группы.

4.4. Секретарь рабочей группы:
- обеспечивает организацию и проведение заседаний, включая тира-

жирование и рассылку материалов и документов для рассмотрения их 
на заседаниях рабочей группы;

- информирует членов рабочей группы о дате и месте проведения за-
седаний, обследований путем направления сообщения по электронной 
почте, телефонограммой в срок не позднее 3 рабочих дней до дня прове-
дения заседания рабочей группы;

- осуществляет контроль за своевременностью представления матери-
алов для заседания рабочей группы и полнотой их содержания;

- ведет протоколы рабочей группы;
- обеспечивает хранение протоколов рабочей группы;
- выполняет иные организационно-технические функции по поручению 

председателя рабочей группы.
4.5. Член рабочей группы:
- принимает участие в заседаниях рабочей группы, подготовке матери-

алов, выносимых на рассмотрение рабочей группы;
- вносит на рассмотрение рабочей группы и обосновывает предложе-

ния, дает пояснения, задает вопросы, отвечает на вопросы членов ра-
бочей группы;

- заблаговременно и с указанием причин информирует секретаря ра-
бочей группы о невозможности принять участие в заседании рабочей 
группы. В случае невозможности принять участие в заседании рабочей 
группы член рабочей группы имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно 
оглашается на заседании рабочей группы и приобщается к протоколу 
заседания;

- выполняет поручения, отраженные в протоколе заседания рабочей 
группы, актах обследования.

V. Регламент деятельности рабочей группы
5.1. Проект повестки и регламент заседания рабочей группы оформ-

ляются секретарем по согласованию с председателем рабочей группы.
5.2. Повестка заседания рабочей группы (с указанием даты заседания, 

ответственных за подготовку материалов лиц), список лиц, приглашен-
ных на заседание рабочей группы, направляются секретарем рабочей 
группы членам рабочей группы, лицам, приглашенным на заседание ра-
бочей группы.

5.3. Подготовка материалов к заседанию рабочей группы осуществля-
ется лицами, указанными в повестке заседания рабочей группы. Копии 
материалов представляются секретарю рабочей группы.

5.4. Заседание рабочей группы правомочно, если в нем принимают уча-
стие не менее половины членов рабочей группы. Решение о проведении 
или переносе заседания, обследования в отсутствие отдельных членов 
рабочей группы с возможной корректировкой повестки заседания прини-
мается председателем.

5.5. Решения по вопросам, включенным в повестку заседания рабочей 
группы, принимаются большинством голосов от числа членов рабочей 
группы, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя (председательствующего) является решающим.

5.6 Решения рабочей группы подлежат исполнению владельцами ав-
томобильных дорог.

5.7. Заседания рабочей группы оформляются протоколами заседаний, 
которые подписываются председателем и секретарем рабочей группы в 
срок не позднее 5 рабочие дней после дня проведения заседания.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье – Сибирское от 27.11.2019 г. № 2917

Состав рабочей группы по анализу ДТП
Бондарчук Егор Сергеевич Начальник отдела по жизнеобеспечению го-

рода комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города -   председатель рабочей 
группы 

Бадуев Александр Алексеевич Начальник ОГИБДД МО МВД России «Усоль-
ский» заместитель председателя рабочей 
группы 

Сорокина Марина Владимировна Ведущий инженер отдела по жизнеобеспече-
нию города комитета по городскому хозяйству 
администрации города - секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Квасов Владимир Юрьевич Государственный инспектор дорожного надзо-

ра ОГИБДД МО МВД России «Усольский»
Волчанская Валентина Викторовна Заместитель начальника отдела по жизнео-

беспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города

Луканин Лев Михайлович Генеральный директор МУП ПО «Электроав-
тотранс»

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019 №2814
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.05.2014 г. № 970

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города 
Усолье-Сибирское, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 
г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработ-
ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. 
№ 782, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 28,55 Устава города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведе-

ния муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 
года по состоянию на 2019 год, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 28.05.2014 г. № 970.

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сете-

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

Приложение к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.11.2019 № 2814 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИ-

БИРСКОЕ» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019-2028 годы

Содержание
1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского 

округа и деление территории городского округа на эксплуатационные 
зоны

1.2 Описание территорий городского округа, не охваченных цен-
трализованными системами водоснабжения

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на кото-
рых водоснабжение осуществляется с использованием централизован-
ных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем хо-
лодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных 
систем водоснабжения

1.4 Описание результатов технического обследования централи-
зованных систем водоснабжения

1.5 Описание существующих технических и технологических ре-
шений по предотвращению замерзания воды применительно к террито-
рии распространения вечномерзлых грунтов

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или дру-
гом законном основании объектами централизованной системы водо-
снабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 
(границ зон, в которых расположены такие объекты)

2 Направления развития централизованных систем 
водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-
тели развития централизованной системы водоснабжения муниципаль-
ного образования Город Усолье-Сибирское

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем во-
доснабжения в зависимости от различных сценариев.

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, тех-
нической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 
оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, техниче-
ской воды при ее производстве и транспортировке

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 
максимального водопотребления)

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техниче-
ской воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие 
нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных дан-
ных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных 
услуг

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горя-
чей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощно-
стей системы водоснабжения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхо-
да горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-
84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 
воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изме-
нения состава и структуры застройки

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-
жающее технологические особенности указанной системы

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 
суточное)

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам ор-
ганизаций, осуществляющих водоснабжение с разбивкой по технологи-
ческим зонам

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объек-
тов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исхо-
дя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с уче-
том данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-
ской воды абонентами

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, средне-
суточные значения)

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 
(общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической 
воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс 
реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных соору-
жений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питье-
вой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, техни-
ческой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов 
подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом га-
рантирующей организации

4 Предложения по строительству, реконструкции и модерниза-
ции объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-
снабжения с разбивкой по годам

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характе-
ристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные харак-
теристики источников водоснабжения, а также возможное изменение 
указанных характеристик в результате реализации мероприятий, пред-
усмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлага-
емых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи-
заций, осуществляющих водоснабжение.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, ре-
зервуаров, водонапорных башен.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов централизованной системы водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструк-
ции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хра-
нению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 
другие).

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения

7 Целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизован-
ных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень органи-
заций, уполномоченных на их эксплуатацию

9 Существующее положение в сфере водоотведения муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории городского округа и деление территории го-
родского округа на эксплуатационные зоны

9.2 Описание результатов технического обследования централи-
зованной системы водоотведения, включая описание существующих ка-
нализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 
применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото-
рых водоотведение осуществляется с использованием централизован-
ных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень центра-
лизованных систем водоотведения

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей централизован-
ной системы водоотведения

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод 
на существующих объектах централизованной системы водоотведения

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизован-
ной системы водоотведения и их управляемости

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо-
ванную систему водоотведения на окружающую среду

9.8 Анализ территорий муниципального образования, неохвачен-
ных централизованной системой водоотведения.

9.9 Описание существующих технических и технологических про-
блем системы водоотведения поселения, городского округа

10 Баланс сточных вод в системе водоотведения
10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную си-

стему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения.

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточ-
ных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по техноло-
гическим зонам водоотведения.

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осу-
ществлении коммерческих расчетов

10.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сце-
нариев развития городских округов.

11 Прогноз объема сточных вод
11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения.
11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведе-

ния (эксплуатационные и технологические зоны).
11.3 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра-

боты элементов централизованной системы водоотведения.
11.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных со-

оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия.

12 Предложения по строительству, реконструкции и модерниза-
ции (техническому перевооружению) объектов централизованной систе-
мы водоотведения.

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-
тели развития централизованной системы водоотведения.

12.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения

12.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот-
ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

12.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
по территории поселения

12.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения

12.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванной системы водоотведения

13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже-
нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водо-
заборные площадки

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружаю-
щей среды, при утилизации осадков сточных вод.

14 Оценка потребности в капитальных вложениях в строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной си-
стемы водоотведения.

15 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения

16 Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем

ПАСПОРТ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Н а и м е н о в а н и е 
схем

Схемы водоснабжения и водоотведения города Усо-
лье-Сибирское на 2019-2028годы

Основание для 
разработки схемы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 
2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоот-
ведения»;
Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверж-
дении методики расчета значений целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, в том числе в сопоставимых усло-
виях»;
Генеральный план города Усолье-Сибирское

Заказчики схемы Администрация  города Усолье-Сибирское
Координатор схе-
мы глава администрации города Усолье-Сибирское 

Основные разра-
ботчики схемы ООО «ГБЭС-энерго»
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Цели схемы

Обеспечение развития систем централизованного водоснаб-
жения и водоотведения для существующего и нового строи-
тельства жилищного комплекса, а также объектов социаль-
но-культурного и рекреационного назначения в период до 
2029 года;
Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
Повышение качества питьевой воды, поступающей к потре-
бителям;
Обеспечение надежного централизованного и экологически 
безопасного отведения стоков и их очистки, соответствую-
щей экологическим нормативам;
Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реа-
лизации схемы 2019-2028 годы

Основные индика-
торы и показатели, 
позволяющие оце-
нить ход реализа-
ции мероприятий  
схемы и ожидаемые 
результаты реали-
зации мероприятий 
из схемы

Повышение качества оказания услуг населению;
Снижение затрат электроэнергии на подъем и передачу воды 
питьевого качества потребителям;
100% обеспеченность абонентов централизованных систем 
холодного водоснабжения общедомовыми приборами учета.

Общие сведения о муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»

Муниципальное образование город Усолье-Сибирское расположено в 
северной части Усольского муниципального района Иркутской области.

В состав территории муниципального образования "Город Усолье-Си-
бирское" входят земли населенного пункта город Усолье-Сибирское.

Муниципальное образование "Город Усолье-Сибирское" граничит с му-
ниципальным образованием «Усольский район».

Граница муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" 
проходит:

на севере:
от точки пересечения автомобильной магистрали "Красноярск - Ир-

кутск" с северной границей полосы отвода подъездного железнодорож-
ного пути ОАО "Усольехимпром", по северной и северо-восточной гра-
ницам полосы отвода подъездного железнодорожного пути ОАО "Усо-
льехимпром", по землям запаса (ранее по западной, южной границам 
совхоза "Мальтинский"), далее по западной стороне отвода автомобиль-
ной дороги на городской водозабор, по северной границе промышленной 
зоны Химкомбината по генеральному плану, по западной границе совхо-
за "Мальтинский", далее на восток по правому берегу реки Белой, по юж-
ной границе кварталов N 25, 26, 24 Усольского лесничества Усольского 
лесхоза до пересечения с дорогой на площадку захоронения промыш-
ленных отходов ОАО "Усольехимпром", далее на юго-восток до север-
ной границы отвода полигона по захоронению промышленных и бытовых 
отходов, далее по полигону по захоронению промышленных и бытовых 
отходов на юго-восток до дороги на промышленную площадку ЗАО "Усо-
льестройматериалы", далее на юго-восток, в 100 м от дороги граница по-
ворачивает на восток и проходит по границе отвода городской части ГУ 
"Комбинат "Прибайкалье", далее - на восток, пересекая дорогу на ООО 
"Нечаевское" Усольского района, поворачивает на север по восточной 
стороне этой же дороги и по северной границе земельных участков инди-
видуальной жилой застройки ул. Бережки до р. Ангара;

на востоке:
на юг по левому берегу р. Ангара, по прямой через р. Ангара к север-

ной стороне о. Красный, по северной, восточной сторонам о. Красный 
(вдоль берега протоки Поперечная), по западной границе квартала N 
56 Усольского лесничества Усольского лесхоза, по северной границе 
квартала N 55 Усольского лесничества Усольского лесхоза, по прямой в 
створе северной границы квартала N 55 Усольского лесничества Усоль-
ского лесхоза, по восточной и южной границам жилой застройки ул. Па-
ромная (пос. "Угольник"), по западной границе совхоза "Железнодорож-
ник" Усольского района, по северной и западной границам квартала N 
57 Усольского лесничества Усольского лесхоза, пересекает р. Ангара по 
прямой на юго-запад касательно северной оконечности о. Поповский;

на юге:
по северной границе отвода совхоза "Железнодорожник" Усольского 

района до пересечения с автомобильной магистралью "Красноярск - Ир-
кутск", по западной стороне автомобильной магистрали "Красноярск - 
Иркутск", по южной границе полосы отвода подъездного пути ОАО "ПО 
Усольмаш", пересекает главную железнодорожную магистраль "Москва 
- Владивосток", по северной границе отвода совхоза "Железнодорожник" 
Усольского района, по южной границе земельных участков индивидуаль-
ной жилой застройки по ул. Плеханова, по границе отвода совхоза "Же-
лезнодорожник" до восточной границы квартала N 84 Усольского лесни-
чества Усольского лесхоза, по северной границе кварталов N 93, N 92, N 
91 Усольского лесничества Усольского лесхоза;

на западе:
по восточной границе квартала N 80 Усольского лесничества Усольско-

го лесхоза, по восточной и северной границам квартала N 64 Усольского 
лесничества Усольского лесхоза, по северо-восточной границе кварта-
ла N 52 Усольского лесничества Усольского лесхоза, по юго-восточной 
границе квартала N 48 Усольского лесничества Усольского лесхоза, по 
южной границе квартала N 49 Усольского лесничества Усольского лесхо-
за, по южной и западной границам земельных участков индивидуальной 
жилой застройки по ул. Купца Пономарева, по восточной границе кварта-
ла N 49 Усольского лесничества Усольского лесхоза, огибая с западной 
стороны земельные участки индивидуальной жилой застройки улиц: Ша-
манского, Усольской, Шустовой, Сосновой, по восточной границе квар-
тала N 45 Усольского лесничества Усольского лесхоза, огибая по юж-
ной, восточной и северной границам отвода земель садоводства "Кедр" 
Усольского района, по восточной границе кварталов N 43 и N 41 Усоль-
ского лесничества Усольского лесхоза, огибая северо-западную грани-
цу садоводства "Сирень" и юго-западную границу садоводства "Елочка", 
по южной и восточной границам квартала N 39 Усольского лесничества 
Усольского лесхоза, по восточной границе квартала N 38 Усольского лес-
ничества Усольского лесхоза, по западной границе отвода железнодо-
рожной магистрали "Москва - Владивосток", по западной и северной гра-
ницам полосы отвода второго подъездного пути ОАО "Усольехимпром"; 
к точке пересечения с автомобильной магистралью "Красноярск - Ир-
кутск". Границы муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" 
представлены на рисунке 1.

Город Усолье-Сибирское является административным центром муни-
ципального образования Иркутской области - городского округа «город 
Усолье-Сибирское» и Усольского муниципального района.

В рамках реформы местного самоуправления были приняты закон Ир-
кутской области № 84-оз «О статусе и границах муниципальных обра-
зований Усольского района Иркутской области» от 16 декабря 2004 г., в 
соответствии с которыми образованы Усольский муниципальный район 
и городской округ «город Усолье-Сибирское».

Согласно решению № 31/7 от 29.03.2018 года Думы города Усолье – Си-
бирское Территорию городского округа составляют земли населенного 
пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреаци-
онного назначения, земли для развития городского округа.

Площадь поселения составляет 7919,19 га.
В состав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» вхо-

Таблица 1 Численность населения муниципального образоваия «го-
род Усолье-Сибирское» по состоянию на 01 января 2018 г.

№ Населенный пункт Ед. изм. На 1 января 
2019

Постоянно заре-
гистрированных

Временно заре-
гистрированных

1 г. Усолье-Сибирское чел. 77400 77400 0
ИТОГО чел. 77400 77400 0

Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» Иркутской области имеет секретный статус.

На сегодняшний день в муниципальном образовании разработан гене-
ральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Иркутской области (далее - Генплан). Этапы строительства: 1 очередь – 
2015 г., расчётный срок – 2025 г. Генеральный план муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области имеет секрет-
ный статус.

Расчетная численность населения согласно Генерального плана в 
2019г. составляет – 77400 чел., в 2025 г.- 87000 чел.

Перспективная численность населения МО «город Усолье-Сибирское» 
на протяжении срока реализации данной схемы, рассчитанная на осно-
вании сведений генерального плана, а так же данных администрации, 
представлена в таблице 2.

№ Н а с е л е н н ы й 
пункт

Е д . 
изм.

 Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2029

1 г. Усолье - Си-
бирское чел. 77400 78771 80143 81514 82886 84257 87000 92486

ИТОГО чел. 77400 78771 80143 81514 82886 84257 87000 92486
Перспектива развития МО «город Усолье-Сибирское» согласно гене-

ральному плану выраженная в численных показателях представлена в 
таблице 3.

Таблица 3 Технико-экономические показатели
согласно проекту Генерального плана

Показатели Единица изме-
рения 2006 г. Расчетный 

срок 2025 г.
1 Территория    
1.1 Общая площадь земель в установлен-
ных границах

га 7 914,80 7 914,80
м2/чел 910,8 909,7

в т. ч. территории жилых зон га 1 180,80 1 196,40
% 14,9 15,1

6-этажная и выше га 3,4 18,4
% 0 0,2

3-4-5-этажная застройка га 325,9 333,8
% 4,1 4,2

малоэтажная застройка га 475,1 506,3
% 6 6,4

в т. ч. малоэтажные жилые дома с га - 17,6
приквартирными земельными участками % - 0,2
индивидуальные жилые дома га 450,9 488,7
с приусадебными земельными участками % 5,7 6,2
прочие малоэтажные жилые дома га 24,2 -

% 0,3 -
садоводства га 376,4 337,9

% 4,8 4,3
общественно-деловых зон га 184,2 275,4

% 2,3 3,5
производственных зон га 3 195,40 3 206,50

% 40,4 40,5
зон инженерной и транспортной га 606,2 758
инфраструктуры % 7,7 9,6
рекреационных зон га 2 140,00 2 218,80

% 27,1 28
зон сельскохозяйственного га 98 62,5
использования % 1,2 0,8
зон специального назначения га 201,4 197,2

% 2,5 2,5
иных зон га 308,8 -

% 3,9 -
1.2 из общей площади земель территории 
общего пользования

га 152,8 354,4
% 2 4,5

из них зеленые насаждения общего га 38,7 120,8
пользования % 0,5 1,5
улицы, дороги, проезды, площади, га 114,1 233,6
автомобильные стоянки % 1,5 3
1.3 из общей площади земель территории 
неиспользуемые, требующие специаль-
ных инженерных мероприятий

га 198,2 -
% 2,5 -

2 Население    
2.1 Численность населения тыс. чел. 86,9 87
2.2 Показатели естественного движения    населения за год
прирост тыс. чел. 1 1
убыль тыс. чел. 1,6 1
2.3 Показатели миграции населения за год    
прирост тыс. чел. 1,3 1,4
убыль тыс. чел. 1,4 1,3
2.4 Возрастная структура населения:    
дети до 15 лет тыс. чел. 15,4 13

% 17,7 15
население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)

тыс. чел. 54,9 50,5
% 63,2 58

население старше трудоспособного воз-
раста

тыс. чел. 16,6 23,5
% 19,1 27

2.5 Численность занятого населения - 
всего тыс. чел. 37 42

из них в материальной (градообразую-
щей) сфере

тыс. чел. 21,2 22,5
% численности за-
нятого населения 57,3 53,6

в т. ч. промышленность то же 9,8 11,5
26,5 27,4

строительство то же 1,6 1,6
4,3 3,8

внешний транспорт и связь то же 0,8 0,8
2,2 1,9

прочие то же 9 8,6
24,3 20,5

в обслуживающей сфере то же 9,6 11,5
26 27,4

индивидуальная трудовая деятельность то же 6,2 8
16,7 19

3 Жилищный фонд    
3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2 общей 

площади
  
1 809,60 2 045,30

в т.ч. государственной и муниципальной 
собственности

тыс. м2 общей 
площади /% к об-
щему объему жи-
лищного фонда

  
586,9 696,9
32,4 34,1

частной собственности то же 1 222,70 1 348,40
67,6 65,9

3.2 из общего объема жилищного фонда:    
в 6-этажных домах и выше то же 40,7 189,9

2,2 9,3
в 3-5-этажных секционных домах то же 1 447,20 1 498,80

80 73,3
в малоэтажных домах то же 321,7 356,6

17,8 17,4
в т. ч. в малоэтажных жилых домах с то же - 88
 приквартирными земельными участками - 4,3
в индивидуальных жилых домах с приу-
садебными земельными участками то же 263,4 268,6

14,6 13,1
в прочих малоэтажных жилых домах то же 58,3 -

3,2 -
3.3 Жилищный фонд со сверхнорматив-
ным износом то же 73,1 -

4 -
в т.ч. государственный и муниципальный 
фонд то же 49,3 -

2,7 -
3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же - 144,3

- 7,1
в т.ч. государственной и муниципальной 
собственности то же - 106

- 5,2
частной собственности то же - 38,3

- 1,9
3.5 из общего объема убыли жилищного 
фонда убыль по:    

          техническому состоянию

тыс. м2 общей 
площади /   
% к объему убыли 
жилищного фонда - 129,8
 - 90

реконструкции то же - 2,6
1,8

организации санитарно-защитных зон то же - 11,9
8,2

3.6 Существующий сохраняемый жилищ-
ный фонд

тыс. м2 общей 
площади 1 809,60 1 665,30

3.7 Новое жилищное строительство – всего то же 1,8 380

в т. ч. за счет средств федерального бюд-
жета, средств бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов

тыс. м2 общей 
площади / - 216
% к общему объему 
нового жилищного 
строительства

- 56,8

за счет средств населения то же 1,8 164
100 43,2

3.8 Структура нового жилищного строи-
тельства по этажности    

малоэтажное то же
1,8 121
100 31,8

дит 1 населённый пункт: город Усолье-Сибирское.
Согласно данным, предоставленным администрацией, численность 

постоянного населения МО «город Усолье-Сибирское» по состоянию на 
01 января 2019 г составляет 77400 чел.

Показатели Единица изме-
рения 2006 г. Расчетный 

срок 2025 г.
из них малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными участками то же - 88

- 23,1
индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками то же 1,8 33

100 8,7
5-этажное то же - 109,8

- 28,9
многоэтажное то же - 149,2

- 39,3
3.9 из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:    

на свободных территориях то же 1,8 86,3
100 22,7

на реконструируемых территориях то же - 293,7
- 77,3

3.10 Обеспеченность жилищного фонда    
водопроводом % общего жилищ-

ного фонда
  
89,3 93,1

канализацией то же 89,2 93
электроплитами то же 67,2 73,6
газовыми плитами то же 19 16,8
теплом то же 91,1 94,7
горячей водой то же 88,9 92,8
3.11 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир

   
м2/чел. 20,8 23,5

4 Объекты социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения    
Детские дошкольные учреждения – всего место 3 044 4 064
на 1000 чел 35 47
Общеобразовательные школы – всего место 9 280 10 280
на 1000 чел 107 118
Учреждения среднего профессионально-
го образования тыс. учащиеся 4,8 4,8
Больницы – всего койка 1 393 1 693
на 1000 чел 16 19
Поликлиники – всего посещение в 

смену
1 914 2 264

на 1000 чел 22 26
Предприятия розничной торговли – всего м2 торговой пло-

щади
24 816 31 616

на 1000 чел 286 363
Предприятия общественного питания – 
всего место 2 079 3 479
на 1000 чел 24 40
Предприятия бытового обслуживания – 
всего рабочее место 344 544
       на 1000 чел 4 6
Клубы – всего зрительское ме-

сто
1 640 2 640

       на 1000 чел 19 30
Кинотеатры – всего место 400 1 400
       на 1000 чел 5 16
Библиотеки – всего тыс. ед. хранения 372,4 375
       на 1000 чел 4,3 4,3
Спортивные залы – всего м2 площади пола 6 480 6 480
       на 1000 чел 75 74
Бассейны крытые – всего м2 зеркала воды 875 1 775
       на 1000 чел 10 20
Гостиницы – всего место 42 760
       на 1000 чел 0,5 8,7
Бани – всего место 120 270
       на 1000 чел 1,4 3
Отделения связи объект 11 12
Отделения банков, операционная касса объект 7 8
5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта    
   в т. ч. трамвай км двойного   
              автобус и маршрутные такси пути 12,9 13,4
 км 23,8 32,3
5.2 Протяженность магистральных улиц и 
дорог - всего км 73,7 93,1
   в т. ч. магистральных улиц общегород-
ского км 28,9 42,2
              значения регулируемого движения
             магистральных улиц районного км 44,8 50,9              значения
5.3 Общая протяженность улично-дорож-
ной сети км 180,6 228,7
в т. ч. с усовершенствованным покрытием км 112 228,7
5.4 Плотность сети линий наземного пас-
сажирского транспорта в пределах за-
строенных территорий

 
км/км2

 
1,2

 
1,4

5.5 Количество транспортных развязок в 
разных уровнях единиц - 2
5.6 Средние затраты времени на трудо-
вые передвижения в один конец мин. … 35
5.7 Обеспеченность населения легковы-
ми автомобилями (на 1000 жителей) автомобилей 137 210
6 Инженерная инфраструктура и благоу-
стройство территории    
6.1 Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. 215 221,1
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же 57,3 57,4
          на производственные нужды тыс. м3/сут. 157,7 163,7
6.1.2 Производительность водозаборных 
сооружений тыс. м3/сут. 355 355
6.1.2 Среднесуточное водопотребление 
на 1 чел. л/сут. 2480 2520
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же 650 650
6.1.3 Протяженность магистральных сетей км 177 184
6.2 Канализация    
6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего тыс. м3/сут. 38 63,1
в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды то же 30 57,4
           производственные сточные воды то же 8 5,7
6.2.2 Производительность очистных соо-
ружений канализации то же 100 100
6.2.3 Протяженность магистральных се-
тей км 176,3 180
6.2.4 Производительность очистных соо-
ружений ливневой канализации тыс. м3/сут. - 37
6.2.5 Протяженность магистральных се-
тей ливневой канализации км 17 28
6.3 Электроснабжение    
6.3.1 Потребность в электроэнергии на 
коммунально-бытовые нужды млн. кВт-ч/год 251,8 306,5
6.3.2 Потребление электроэнергии кВт-ч 2 911,20 3 522,50 на 1 чел. в год
6.3.3 Протяженность магистральных се-
тей км 53,6 53,6
6.4 Теплоснабжение    
6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год 2,59 2,72
в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 0,87 1
6.4.2 Производительность централизо-
ванных источников теплоснабжения Гкал/ч 960 960
       в т.ч. ТЭЦ 960 960
6.4.3 Производительность локальных 
источников теплоснабжения Гкал/ч 9,2 12,1
6.4.4 Протяженность магистральных сетей км 19,5 19,5
6.5 Связь    
6.5.1 Охват населения телевизионным 
вещанием % населения 100 100
6.5.2 Обеспеченность населения теле-
фонной сетью общего пользования

номеров на 100 
семей 60 100

6.6 Инженерная подготовка территории    
6.6.1 Защита территории от затопления:    
       площадь га - 15,6
       протяженность защитных сооружений км - 2,4
6.6.2 Защита территории от подтопления:    
       подсыпка тыс. м3 - 18
6.6.3 Дренирование территории га - 13
6.6.4 Рекультивация нарушенных терри-
торий га - 23
6.6.5 Регулирование русла водотоков км - 4,6
6.7 Санитарная очистка территории    
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 172,7 177,6
6.7.2 Усовершенствованные свалки (по-
лигоны)

единиц 1 1
га 10,3 10,5

6.7.2 Общая площадь свалок га 50,9 -
в т. ч. стихийных га 40,6 -
7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1 Общее количество кладбищ га 62,1 85,3
8 Охрана природы и рациональное при-
родопользование    
8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух тыс. т/год   

32 41
8.2 Общий объем сброса загрязненных 
вод млн. м3/год 80 80
8.3 Рекультивация нарушенных земель га - 22,9
8.4 Территории, неблагополучные в эко-
логическом отношении га 4 085,90 4 301,90
8.5 Территории с уровнем шума свыше 
65 Дб га 18 5
8.6 Население, проживающее в санитар-
но-защитных зонах тыс. чел. 20,4 9,5
8.7 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон га 28,5 59,2
8.8 Защита почв и недр га - 175,1
9 Ориентировочный объем инвестиций
по I этапу реализации проектных решений млн. руб. - 7 447,28

Полный текст приложений к постановлению опубликован в сете-
вом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Си-
бирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Официальное опубликование». 


