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СОВЕЩАНИЕ

11 ноября в городской администрации
состоялась совещание по вопросам пассажирских перевозок, провел которое глава
Мо «город Усть-кут» Владимир Георгиевич
кривоносенко. В работе приняли участие
председатель комитета промышленности,
транспорта, связи и потребительского рынка Галина Николаевна Метенкина, главный
государственный инспектор территориального отдела межрегионального управления
государственной автоинспекции дорожного
надзора по республике бурятия и иркутской
области олег Викторович стеблин, а также
представители Гибдд г. Усть-кута и специалисты комитета. Поводом для совещания
стала проверка, которая была проведена
о.В. стеблиным на городских маршрутах.

Маршрут №6:

проблемы и перспективы

— Хотелось бы сразу уточнить, что проверка проводилась по инициативе администрации МО «город
Усть-Кут». Нам поступило информационное письмо от председателя комитета промышленности,
транспорта, связи и потребительского рынка Г.Н.
Метенкиной с жалобой на то, что перевозчики маршрута №6 систематически допускают нарушения,
не соблюдая расписание движения. Этот факт был
подтвержден нами в ходе рейда, который был организован 10 ноября. Действительно, перевозчики не
соблюдают график отправления и прибытия. К сожалению, должен констатировать, что рычагов воздействия на перевозчиков у муниципального органа нет,
тем не менее, работа, которую проводят специалисты городской администрации, очень заметна и дает
положительные результаты.

Если раньше, приезжая с проверкой в Усть-Кут,
мы наблюдали хаотичный режим движения пассажирского транспорта, то, начиная с прошлого года,
ситуация кардинально изменилась. Влияние административного органа на деятельность перевозчиков
очевидна. На сегодняшний день, даже по сравнению
с прошлым годом, – явные улучшения. Имея сведения
о том, как осуществляется муниципальный контроль
на подведомственных территориях (Братск, Усть-Илимск, Железногорск), могу утверждать, что такой
хорошо налаженной работы нет нигде. В Усть-Куте
используются на 100 % все организационные ресурсы. Те незначительные нарушения, которые выявлены в ходе проверки, были, есть и будут всегда, – здесь
необходимо проводить работу с перевозчиками,
водителями. Это человеческий фактор. Рычаги воздействия у муниципального органа отсутствуют, но
они есть у ГИБДД, когда водитель пропускает круг,
инспекторы вправе наложить штраф. Со стороны администрации все делается в полном объеме. Хорошее
взаимодействие не только с перевозчиками, но и с
представителями ГИБДД. В нашем выездном рейде
они также принимали участие, активно работали на
протяжении всей проверки.
Председатель
комитета
промышленности,
транспорта и связи Галина Николаевна Метенкина
отметила, что с сотрудниками ГИБДД они совместно работают уже на протяжении долгого времени:
«Только в нынешнем году мы совместно с инспекторами ГИБДД ежемесячно проводим рейды, мероприятия, совещания. Всегда находим поддержку, вместе
решаем наиболее сложные проблемы».

Глава города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что
десять лет назад, когда городская администрация
только начала решать проблему пассажирских перевозок, ситуация была очень сложной.

— На тот момент в городе не было ни одного муниципального автобуса, все перевозки выполняли
частники, они же и диктовали нам свои условия. Мы
муниципальные автобусы приобретали исключительно под маршрут №6. Теперь они осуществляют
еще и дачные перевозки, ведь по этому маршруту
расположено не меньше 8-10 тысяч дачных участков. Сейчас рейсы по маршруту №6 уже не вызывают столько нареканий, как несколько лет назад, но
работать еще есть над чем. Я считаю, что основная
проблема – это человеческий фактор. Когда приезжаю в областной центр, пользуюсь общественным
транспортом. И каждый раз вижу, как водители друг
друга подталкивают, не дают задержаться, пропустить свой рейс. У наших – круговая порука и солидарность: если стоит 2-3 человека, они не едут.
Очень сложно сломать эту психологию у водителей.
Говорить о том, что пассажиропоток на их маршруте
невысокий и они мало зарабатывают, неправильно.
Если бы не зарабатывали, то ушли бы с маршрута.
Все зависит от человека, на маршруте №5 пассажиропоток тоже невелик, но интервал движения соблюдается. Поэтому, думаю, что не только администрации,
но и перевозчикам маршрута №6 необходимо плотно
работать с водителями. Олег Викторович Стеблин
порекомендовал в такой ситуации большую активность проявить сотрудникам ГИБДД:

— Выписывайте штрафы, муниципалитет не может этого сделать, а у вас есть полномочия. Нарушили
график движения, отстали от расписания, не вышли
на линию, когда люди стоят на остановке – штрафуйте! Поверьте, носить квитанции об оплате штрафов
в ГИБДД никто не любит. К тому же организовать
работу на должном уровне можно, мы это наблюдали на примере маршрута №1. Водители – молодцы.
Интервал 3-5 минут, машины не стоят, не ждут, когда
наберется народ. Свое расписание они соблюдают.

В ходе совещания были подняты и вопросы, касающиеся благоустройства остановочных пунктов.
Главный государственный инспектор территориального отдела межрегионального управления государственной автоинспекции дорожного надзора
по Республике Бурятия и Иркутской области Олег
Викторович Стеблин отметил, что с момента про-

шлой проверки произошел ряд положительных
изменений по этому направлению работы: только
в текущем году было благоустроено 4 остановочных
пункта. Обсуждался вопрос и по движению автобусов в сторону Судоверфи, если четыре года назад асфальт на участке дороги «Российская–Восточный»
был настолько плохим, что осенью и весной маршрутки начинали свое движение не с конечного пункта, а с остановки «Российская», то сейчас эта проблема решена полностью.

— Когда мы положили там асфальт, нам многие говорили, что мы выбрасываем деньги на ветер и проблемы это не решит. Сейчас жители нас благодарят,
асфальт положили качественно, расчистили кюветы,
вода уходит и теперь распутица жителям этого микрорайона не страшна,–пояснил В.Г. Кривоносенко.

Обсуждали на совещании вопрос и по установке дополнительных видеокамер на перекрестках
города. Как пояснил глава города, в настоящее время ведутся переговоры с руководством компании
«Телеос», которая выступит с поддержкой данного
проекта, с представителями ГИБДД согласовываются места установки аппаратуры. Были рассмотрены
вопросы и о движении школьных автобусов, и о перевозке школьников.
Завершая совещание, Владимир Георгиевич Кривоносенко поблагодарил всех за работу и подчеркнул, что если безнаказанность порождает преступление, то попустительство – ведет к нарушениям.
Главный государственный инспектор территориального отдела межрегионального управления государственной автоинспекции дорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области О.В. Стеблин
согласился с этим, высказав сожаление о том, что
слишком редко проводятся выездные проверки.

— Нам не хватает времени на контроль, надзор,
очень большая загруженность. Но должен отметить,
что в ходе этой проверки я был приятно удивлен.
Нигде в области, где я ранее бывал с инспекторскими проверками, а это такие города как Братск, Железногорск, Усть-Илимск, я не видел, чтобы перевозчики так плотно работали с представителями
администрации. Положительная динамика видна.
Да, проблемы есть, но я уверен, что вы обязательно
сумеете их решить.
ЯНА ЦВид
фото АЛЕксАНдрА доброЛюбоВА
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Очередное заседание административного
совета, которое провел глава города В.Г. Кривоносенко, началось с вручения Благодарственного письма командиру народной дружины г.
Усть-Кута Анатолию Аврамовичу Сергееву. Затем
приступили к отчету по протоколу поручений.
Первый заместитель главы А.В. Жданов сообщил,
что отопительный сезон проходит в штатном
режиме, имеется трехнедельный запас топлива.
На контроле – монтаж двух котлов на котельной
ЯГУ и монтаж котла на котельной ОИК-5.
Глава города В.Г. Кривоносенко отметил,
что по прогнозу ожидается суровая зима, поэтому необходимо держать на контроле утепление теплотрасс.
Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
С.В. Никитин сообщил, что восстановлено освещение по ул. Нефтяников. Устраняются последствия
ДТП по ул. Халтурина. Виновники установлены.
На прошлой неделе произошел пожар по
ул. Азовская, и глава города дал поручение
устранить последствия возгорания.
Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов
доложил о том, что осуществляется подсыпка городских дорог инертными материалами.
На прошедшей неделе вывезено порядка 480
кубометров снега. К сожалению, техника предприятия выходит из строя, и на прошлой неделе встал грейдер. В.Г. Кривоносенко дал поручение отремонтировать дорожную технику
КМП «Автодор» в кратчайшие сроки.
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Заместитель председателя комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту В.И. Свяжин сказал, что ведется активная
подготовка к сдаче новых домов. Проводится
утепление теплотрасс.
Затем административный совет приступил
к рассмотрению текущих вопросов. Заместитель
главы по экономическим вопросам О.В. Саврасова сообщила, что с 1 января 2017 года в тестовом режиме начинает работать государственная
информационная система «ЖКХ», в настоящее
время сотрудники администрации заносят необходимые данные, и эта работа должна быть
проведена в полном объеме при тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон. Также
Оксана Викторовна сообщила о том, что до принятия бюджета на 2017 – 2019 годы необходимо
разработать муниципальную программу по благоустройству МО «город Усть-Кут».
Управляющий делами администрации А.С.
Мохов сказал, что начинается подготовка к мероприятиям по празднованию Нового года.
Председатель комитета экономики и прогнозирования Т.И. Мезенцева доложила, что разработана программа комплексного развития МО
«город Усть-Кут» на 2017-2022 г.г. Кроме того,
продолжается работа по прогнозному плану
развития МО «город Усть-Кут» на 2017-2019 г.г.
В.И. Свяжин сообщил о том, что комиссия
начала работу по сдаче семи домов. В настоящий
момент завершаются отделочные работы.Оста-

ется выполнить работы по утеплению фасадов.
В.Г. Кривоносенко обратил внимание на то, что в
целях приведения в порядок придомовой территории у новостроек, необходимо создать комиссию, пригласить сотрудников полиции и убрать
бесхозные гаражи возле Пушкина, 95.
Главный специалист по административным правонарушениям Е.Д. Горинчой обратила внимание на отсутствие аншлагов на домах,
что существенно осложняет работу.
Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского
рынка Г.Н. Метенкина сообщила, что на прошлой неделе в Усть-Куте с рабочей поездкой
побывал главный государственный инспектор
территориального отдела межрегионального
управления государственной автоинспекции
дорожного надзора по Республике Бурятия и
Иркутской области Олег Викторович Стеблин.
Главный специалист по вопросам ГО и ЧС А.А.
Сергеев сообщил, что продолжается профилактическая работа с сотрудниками ГИМС по предупреждению несчастных случаев на водоемах.
Заведующий юридическим отделом Н.П.
Моисеева доложила о том, что в октябре составлено 276 исковых заявлений на 3 миллиона рублей по задолженности за жилищно-коммунальные услуги. При этом Надежда
Пантелеймоновна озвучила сумму задолженности за ЖКУ домов, которые были заселены
четыре года назад. Так, на Белобородова, 6 (18

В зрительном зале собрались лучшие из лучших представители органов внутренних дел Усть-Кутского района. Ветераны, действующие сотрудники, почетные гости пришли, чтобы
отметить праздник тех, кто нашел свое призвание в нелегком,
но благородном деле – служении людям. Первым обратился
к личному составу начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Усть-Кутский» Юрий Владимирович Кицул:
— Уважаемые сотрудники и ветераны! Спасибо вам за добросовестный труд, за верность присяге и ответственность
при исполнении служебного долга. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в трудной, но такой нужной и важной
работе, благополучия и радости вашим семьям и близким!

Очень тепло встречали присутствующие главу города
Усть-Кута Владимира Георгиевича Кривоносенко и председателя Думы МО «город Усть-Кут» Николая Евгеньевича Тесейко.
Поздравляя сотрудников полиции и ветеранов, Владимир Георгиевич поблагодарил их за профессионализм, грамотность,
высокие показатели активной деятельности, умелую организацию работы и профессиональное мастерство.

органов внутренних дел. Ваши знания всегда будут востребованы, в отделе бережно хранят славные традиции, беря
в пример ваши стойкость и преданность делу. Большая благодарность и тем, кто сегодня встал в ряды народной дружины!
Всех сотрудников Межмуниципального отдела МВД России
«Усть-Кутский» поздравляю с профессиональным праздником! Возвращайтесь со службы в хорошем настроении, крепкого вам здоровья, успехов, больше звезд на погоны!

За многолетний добросовестный труд, весомый вклад
в развитие правоохранительной системы г. Усть-Кута и в связи
с профессиональным праздником, Благодарственными письмами главы города были награждены: оперативный дежурный дежурной части МО МВД России «Усть-Кутский» Сергей
Анатольевич Чеботков; старший следователь следственного
отдела МО МВД России «Усть-Кутский» Анастасия Викторовна ладор; водитель-сотрудник отделения материально-технического и хозяйственного обеспечения МО МВД России
«Усть-Кутский» виктор Анатольевич Мироненко; заместитель
начальника полиции по оперативной работе МО МВД России
«Усть-Кутский» Евгений леонидович Сычев; начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
МО МВД России «Усть-Кутский» Евгений Иванович Гайтюк.

— День полиции был и впредь останется в народном сознании символом самых лучших качеств сотрудника органов внутренних дел. Отдельно хочу поздравить ветеранов

С приветственным словом ко всем присутствующим
обратился первый заместитель мэра УКМО М.А. Барс, который подчеркнул, что на протяжении долгих лет сотрудничал с отделом полиции, и вручил Благодарственные письма
от имени мэра УКМО.

7 ноября 2016 г. в 17 часов 32 минуты поступило сообщение на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной
части фГКУ «8 отряд фПС по Иркутской области» о возгорании в жилом доме по ул. Азовская, 7. На момент прибытия
пожарного подразделения из квартиры на втором этаже шел
дым. В результате пожара повреждена квартира, мебель, личные вещи, травмирован хозяин квартиры – гр. К., инвалид 3
группы, который был госпитализирован в ОГБУЗ РБ. Причина
пожара, виновное лицо–устанавливаются. Благодаря неравнодушию фарида Аббасова, усть-кутского пожарного, его умению быстро ориентироваться в сложной ситуации, удалось
предотвратить самые печальные последствия пожара–гибель
людей. Живя недалеко от места пожара, увидев возгорание
в доме, он до прибытия пожарных подразделений вынес из
горящего дома инвалида. Затем вернулся обратно–проверил
другие помещения на наличие людей и отключил электро-

снабжение в доме. Руководством части направлено ходатайство о поощрении фарида Аббасова.
8 ноября 2016 г. поступило сообщение на пульт пожарной
части о том, что по ул. МК-83, горит дом. По прибытию первого пожарного подразделения происходило горение в квартире
№1, с выходом огня на кровлю. В результате пожара уничтожена
кровля дома на всей площади, повреждена квартира на площади
60 кв. м. Причина пожара, виновное лицо устанавливаются.
С наступлением холодов учащаются случаи возгорания автомобилей. Не оставляйте надолго свое транспортное средство
без присмотра и с целью выявления неисправностей электропроводки или других поломок своевременно проводите его
техническое обслуживание.
Среди причин возникновения пожара в транспортном средстве большую опасность представляют установленные нештатные подогревы сидений и размещение под капотом автомобиля

2

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

Больше звезд на погоны!

10 ноября в Доме культуры «Речники» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской федерации.

МЧС ИНфОРМИРУЕТ

квартир) долг составляет 601 тыс. рублей; на
Речников, 16 (27 квартир) – порядка 500 тыс.
рублей; на Речников, 18 (18 квартир) – 900 тыс.
рублей. Некоторые жильцы, переехав в благоустроенные дома, ни разу не оплатили ЖКУ!
Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.И. Караулова сообщила, что в осенние каникулы вокальная группа «Колибри» (ДШИ) весьма удачно выступила
на конкурсе в Новосибирске, студия бального
танца «Элегия» (ДЮЦ) завоевала Гран-при. ДК
«Мостостроитель» в минувшую субботу отметил 40-летний юбилей.
Председатель комитета по финансам и налогам Т.В. Щеколдина отчиталась о выполнении бюджета за десять месяцев текущего года.
Татьяна Васильевна выразила озабоченность
низкими показателями по аренде муниципального имущества.
Подводя итоги работы административного совета, глава города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что важнейшими задачами остаются:
прохождение отопительного сезона, запас топлива на котельной и подготовка к сдаче новых домов. Кроме того, Владимир Георгиевич
отметил, что во вторник направляется в областной центр на инициированное им совещание по поводу строительства моста через Куту.

ПОЖАРЫ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ

Председатель Совета ветеранов В.К. Огнев от имени
старшего поколения сотрудников поздравил присутствующих с торжественной датой, отметил, что Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» прошел достойный
путь, и коллектив по праву пользуется уважением в городе.

— Успехов в службе, быстрого продвижения по карьерной лестнице, семейного уюта, чтобы у каждого рядом
было надежное плечо друга, чтобы дома вас ждали. Ветеранам – здоровья и сил! Мы всегда готовы прийти на помощь
к нашим молодым коллегам,–подчеркнул председатель Совета ветеранов.

На мероприятии наградили лучших сотрудников полиции. За добросовестное исполнение служебных обязанностей,
высокое профессиональное мастерство, а также выполнение
особо сложных и важных задач награждены многие были отмечены нагрудным знаком «За отличие в службе» I и II степени, благодарственными письмами и денежными премиями.

С профессиональным праздником поздравили своих
коллег представители МЧС, прокуратуры и таможни. Артисты ДК «Речники» подарили свои лучшие концертные
номера. Пусть звание полицейского всегда будет символом
доблести, чести и мужества! С праздником вас, с Днем Российской полиции!
ТАТЬЯНА ЛАриоНоВА
фото АЛЕксАНдрА доброЛюбоВА

укрывных полотен. Если возгорание обнаружено вовремя, то
его легко потушить с помощью обыкновенного огнетушителя,
который должен быть в каждом автомобиле и находиться в доступном месте. Однако если автомобиль горит сильно, не стоит
пытаться его тушить самостоятельно, так как в любой момент
может произойти взрыв. Будьте внимательны: пожар в машине
можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота – всё это
факторы, предшествующие возгоранию и пожару.
При возникновении пожара немедленно позвоните по телефонам 01, 5-21-34, по мобильному–112, примите меры по эвакуации
людей и при необходимости отключите электроэнергию. Если самостоятельно справиться с огнем имеющимися первичными средствами пожаротушения не удастся, необходимо незамедлительно
покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.
А.А. ПобЕдиМскАЯ
государственный инспектор Усть-кутского
и Нижнелимского районов по пожарному надзору
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В понедельник, 7 ноября,
в конференц-зале городской
администрации генеральный
директор оАо «иркутская
нефтяная компания» и депутат Законодательного собрания иркутской области
Марина Владимировна седых
провела прием граждан по
личным вопросам. На приеме
присутствовал глава города
В.Г. кривоносенко.

МАРИНА СЕДЫХ ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Как обычно, жители Усть-Кута и Усть-Кутского района обращаются к Марине Владимировне с надеждой решить материальные проблемы. Нынешний прием по личным вопросам
не стал исключением.

Так, президент областной федерации дзюдо
Алексей Анатольевич Бовольский обратился
к Марине Владимировне с просьбой оказать
финансовую помощь в приобретении спортивного инвентаря для секции дзюдо, которую планируется открыть в районе Нефтебазы
в бывшем Доме культуры «Нефтяник». Заниматься с детьми будет заслуженный тренер
Владимир Иванович Козлов.

Директор музея народного образования Вера
Васильевна Дорогавцева попросила оказать
материальную помощь в приобретении Книги
Почета, в которую будут занесены имена заслуженных учителей Усть-Кутского района.
Жительница поселка Янталь Ирина Александровна Савичева оказалась в тяжёлой жизненной ситуации: сгорела квартира, в которой она
проживала с престарелой матерью. Пожилая
женщина погибла на пожаре, а Ирине Александровне не на что было даже похоронить свою
мать. Сейчас И.С. Савичевой выделили временное жилье, но при этом женщине приходится
спать на полу. Предприятие, где работает Ирина
Александровна, не выплатило материальную
помощь. Марина Владимировна обещала помочь
женщине и лично обратиться к руководителю
предприятия, на котором работает янтальчанка с просьбой о выделении денежных средств.
Кроме того, она обещала И.А. Савичевой оказать
единовременную материальную помощь.

Три года назад инициативная группа
усть-кутских педагогов подготовила к выходу
книгу о знаменитых учителях. Тогда Марина
Владимировна Седых уже оказывала материальную помощь ветеранам, благодаря чему книга была издана в Иркутске. Заслуженный врач
Рф Юрий Иванович Андреев и заслуженный
учитель людмила Яковлевна локшина вручили
экземпляр книги Марине Владимировне, сердечно поблагодарили ее за оказанную помощь
и рассказали о замысле - подготовить к изданию книгу об известных усть-кутских докторах.
За спонсорской помощью представители Совета
ветеранов вновь решили обратиться к депутату
Законодательного Собрания М.В. Седых.
Заместитель мэра УКМО по социальным вопросам Елена Александровна Кузнецова обратилась к Марине Владимировне с просьбой
выделить деньги на приобретение новогодних
подарков для отдельных категорий граждан
Усть-Кутского района, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Марина Владимировна обещала, что ее помощники рассмотрят списки, и, если
дети не получают подарки через Министерство
социального обеспечения, выделят средства.

Известный краевед, заслуженный учитель
Российской федерации, Почетный житель
г. Усть-Кута Светлана Константиновна Пшенникова обратилась за помощью к Марине Владимировне впервые. Дело в том, что Светлана Константиновна планирует издать учебное пособие
по краеведению, а типографские услуги весьма
затратная статья расходов. И хотя Благотворительный фонд Марины Седых уже не раз оказывал материальную помощь 9-ой школе - выделял деньги на установку пластиковых окон
и комплектацию компьютерного класса – было
решено выделить деньги на издание учебника
по краеведению.
Мария Пантелеевна Толмачева обратилась
к Марине Владимировне с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся несколько лет назад. М.П. Толмачева на протяжении нескольких
лет возглавляла муниципальное предприятие,
которое впоследствии было расформировано
без ведома Марии Пантелеевны. Сегодня женщина получает более чем скромную пенсию
и просит разобраться во всех хитросплетениях
запутанной ситуации. Марина Владимировна
обещала передать все имеющиеся документы
сотрудникам юридической службы предпри-

ятия, и, возможно, удастся установить истину
и восстановить справедливость.

Председатель профсоюза работников образования Надежда Сергеевна Бельченко на протяжении многих лет пытается решить вопрос
о размере минимальной оплаты труда младшему персоналу дошкольных образований. В очередной раз, обращаясь к Марине Владимировне
Седых, как к депутату Законодательного Собрания Иркутской области, Надежда Сергеевна
просила обратить пристальное внимание на эту
годами не разрешаемую проблему и инициировать ее обсуждение на сессии Заксобрания Иркутской области. Озвучила Н.С. Бельченко еще
один момент: до 1 января 2017 года необходимо
провести аттестацию рабочих мест в учреждениях образования, но, к сожалению, денег на это
важное мероприятие не выделяется.

Директор МОУ СОШ №6 имени Героя России
Андрея Шерстянникова Александр Викторович
Малышев поблагодарил Марину Владимировну за помощь в приобретении микроавтобуса
«Газель». Теперь школьники смогут выезжать
на различные мероприятия: конкурсы, олимпиады и т.д., ведь шестая школа находится
на большом удалении от центра. Кроме того,
А.В. Малышев пригласил Марину Владимировну на юбилей школы, в нынешнем году школа, расположенная в Старой РЭБ, празднует
80-летний юбилей. Также обсуждался вопрос
установления обелиска Герою России Андрею
Шерстянникову. Ориентировочно открытие
намечено на 1 сентября 2017 года.
Подготовила ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА
фото автора
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ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Удачный старт

«Мы начинаем КВН»,–такими словами
открыл фестиваль организатор квновского движения, педагог Детского юношеского

центра Роман Моор. Мы — это 5 команд-участниц фестиваля «Ключ на старт» районной лиги КВН «ленаБАМ». Команды СОШ №
4 (BlackStar), РЖД (ДЮЦ), «Дети Хогвартса»
(СОШ №9), команда ДЮЦ «Без названия»
и команда пос. Янталь КМТС, которая вызвала улыбку даже своим названием – Кого Могли, Того Собрали. И, надо сказать, было над
чем посмеяться – актуальные шутки, креативные выступления, сплоченность показали все ребята. Каждая команда была отмечена жюри в различных номинациях Выбрали
даже «Мисс фестиваля», это звание получила участница из команды СОШ №4, ученица
лицея Кристина Черноскутова, а «Мистером
фестиваля» жюри, при полной поддержке

зрителей, объявило Павла Шульгу из Янталя.
«Мы продолжаем КВН», – этой фразой
закончился фестиваль 1 сезона лиги КВН
«лена БАМ», а старт получился удачный.
Т.и. кАрАУЛоВА
зав. отделом по молодежной политике,
член жюри

«Элегия» стала
обладателем Гран-при

образцовый детский коллектив сбТ «Элегия» стал обладателем Гран-при Международного фестиваля детско-юношеского творчества «осенний калейдоскоп», проходившего в осенние каникулы в Новосибирске. За звание лучших боролись около ста
участников из республики бурятия, а также Новосибирска, барнаула, красноярска,
Томска и многих других городов россии.

В ОБЩЕСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ребята очень ответственно готовились
к этому серьезному международному конкурсу и неблизкой поездке. Результатом этой качественной подготовки и стало завоевание
сразу нескольких призов фестиваля. Девочки,
которые занимаются в студии при РКДЦ «Магистраль», стали лауреатами II и III степени
в разных номинациях. Ребята, представляющие СБТ «Элегию» от нашего Детско-юношеского центра, заняли одно третье, два вторых
и два первых места. Но, безусловно, главной
наградой для руководителя и ребят стал долгожданный Гран-при фестиваля. Членами жюри
был высоко отмечен «Розовый вальс», который

закрывал гала-концерт и сорвал самое большое количество аплодисментов и оваций.

совета, члены ревизионной комиссии и почетный гость – председатель районного Совета
ветеранов Валерий Константинович Инешин.
На заседании обсуждались организационные вопросы, а также цели и задачи, которые
предстоит решать ветеранам строительства
БАМ. Закреплены обязанности членов совета по основным направлениям ветеранской
организации, в том числе, по работе с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий, одинокими ветеранами, работе
с молодежью, по вопросам медицинского и санаторно-курортного обеспечения ветеранов,
спортивно-массовые, культурно-патриотические, жилищно-бытовые направления. Для
этого созданы комиссии, утвержден их состав
и председатели. В центре внимания всегда
оставались и остаются задачи защиты интересов ветеранов, и это является постулатом
на последующие годы. Присутствующие на
заседании ответственно отнеслись к поставленным задачам.
Решено принять активное участие в создании памятника или стелы строителям БАМ.
Планируется развернуть активную инфор-

мационную работу по строительству памятника на добровольные пожертвования, с возможностью принять участие в сборе средств
не только ветеранам строительства БАМ, но
и всем неравнодушным людям, которые хотят
увековечить память о строителях БАМ.
Планируется создание фотоальбома и фотовыставки о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Для их создания Усть-Кутский РОО «Ветераны строительства БАМ»
обращаются к жителям Усть-Кутского района
с просьбой предоставить фотографии событий тех лет. Возврат фотографий гарантируется. Выслать или принести фотографии
с кратким описанием события и с указанием
автора фото можно по адресу: г. Усть-Кут, ул.
Речников, 5, районный Совет ветеранов. Об
открытии Усть-Кутского РОО «Ветераны строительства БАМ» в здании треста ленабамстрой сообщим дополнительно. Регистрация
ветеранов строительства БАМ продолжается.

— Были интересные запоминающееся работы, со своим темпераментом. Мы, я считаю,
выступили достойно. Жюри отметило высокий уровень мастерства наших воспитанников и большое количество дипломов – тому
подтверждение. Но, нам, конечно, есть к чему
стремиться, ведь пределов совершенства, как
известно, не существует, — отметила руководитель Образцового коллектива СБТ «Элегия» Ирина фром.
ЕЛЕНА ЛиПАрЕВА

Планируется открытие фотовыставки
о строительстве Байкало-Амурской магистрали

В конце октября в Усть-Куте состоялась учредительная конференция «Ветераны строительства БАМ», на которой была образована
Усть-Кутская районная общественная организация. На сегодняшний день в рядах этой
организации насчитывается уже свыше 400
человек, которых связывает не только общее
прошлое, но и нынешние проблемы. Бамовцы,
которых в свое время чуть ли не вся страна
носила на руках, сегодня забыты. Многие из
них нуждаются в жилье, медицинском обследовании, лечении.
На конференции был выбран и утвержден
состав Совета ветеранов строительства БАМ,
в который вошли 17 человек. На заседании совета был избран председатель совета ветеранов строительства БАМ – л.А. Норина, а также, ввиду большой численности организации,
избрали трех заместителей председателя совета ветеранов строительства БАМ: л.А. Садкову, В.А. Макагона и А.В. Дзюбенко. Также
избраны три члена ревизионной комиссии.
В начале ноября состоялось первое заседание
Усть-Кутского РОО «Ветераны строительства
БАМ», на котором присутствовал весь состав
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ЛАрисА НориНА
депутат городской думы,
председатель Усть-кутского роо
«Ветераны строительства бАМ»

№23 от 18.11.2016

ОфИЦИАльНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2566-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:18:100301:101, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом
№ 5 по ул. Коммунистическая. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут —
объекты административно-делового назначения, на 18.00 часов 21 ноября 2016 года
в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2558-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 40
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская
обл., г. Усть-Кут, ул. Строительная, 5. Участок находится примерно в 44 м на северо-запад от ориентира — объекты торгового назначения, на 18.00 часов 21 ноября 2016
года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2559-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 5. Участок находится в 28
м на юго-восток от ориентира. — объекты административно-делового назначения,
на 18.00 часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2557-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39,40
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка строительства с кадастровым номером 38:18:100301:1136 и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Рф, Иркутская
обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, участок № 8а — объекты социально-бытового
назначения, на 18.00 часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по
адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2560-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:070101:336. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Строительная, 1. Участок находится примерно в 1 м на юго-запад от ориентира —
объекты торгового назначения, на 18.00 часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале
администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2561-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:040106:487. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
л.Толстого, участок № 45в. Участок находится примерно в 1 м на юго-запад от ориентира — объекты торгового назначения, на 18.00 часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2562-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:040107:878. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Володарского, участок № 57. Участок находится примерно в 22 м на северо-восток от
ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г.
Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2565-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится примерно в 72 м на
юго-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00
часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2564-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится примерно в 68 м на
юго-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00
часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09 ноября_2016 г. №_2563-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится примерно в 63 м на
юго-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00
часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _10 ноября_2016 г. №_2572-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
38:18:040201:1402, расположенного по адресу: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут — объекты общественного питания, на 18.00 часов 21 ноября 2016 года в конференц-зале
администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-кут»
В.Г. криВоНосЕНко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016 г. № 1439-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 20.10.2015 г. № 1440-п
В соответствии с федеральным законом №131-фЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь
ст. ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская
Усть-Кут» от 20.10.2015 г. № 1440-п «Об утверждении муниципальной программы городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муни- образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru информационно-телекоммуникациципального образования (городского поселения) на 2016-2018 г.г.»
онной сети «Интернет».
2. следующие изменения:
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.
приложению №1;
и.о. главы администрации муниципального образования «город Усть-кут»
1.2. Изложить пункт 3 «Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечео.В. сАВрАсоВА
ние Программы» в новой редакции согласно приложению №2.

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
«17» октября 2016 г. № 1439-п
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы
Разработчик
Программы

Исполнители
Программы

6

Координатор
Программы

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2014-2018 г.г.».

федеральный закон от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»
Распоряжение Правительства Рф от 27 октября 2012 г. №1995-р об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
Постановление Правительства Рф от 03 октября 2013г. №864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах».
Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
1. Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

2. МО МВД «Усть-Кутский»;

3. КМП «Автодор» УКМО (городского поселения);

4. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения);
5. ОГБУЗ Усть-Кутская районная больница;
6. Участники дорожного движения.

Первый заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

№23 от 18.11.2016

Цели
Программы
Задачи
Программы
Основные
мероприятия
Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Перечень подпрограмм
(при их наличии)
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

Усть–кутская городская газета

1. Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).
2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом
3. Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).
1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
2. Снижение количества ДТП с участием детей.
3. формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
4. Повышение культуры вождения.
5. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
1. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных
условий.
2. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
4. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных
условий.
2016 – 2018 г.г.
Нет

Общий объем средств по программе составит 9 996 082,90 руб., в том числе:
- 2016 г. – 4 274 082,00 руб. (средства бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» - 3 326 233,00 руб.,
средства бюджета Иркутской области – 947 849,90 руб.)
- 2017 г. – 3 461 000,00 руб.
- 2018 г. – 2 261 000,00 руб.

1. Снижение аварийности (ДТП) на автомобильных дорогах Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом.
3. Сокращение социального риска к 2018 году на 5% по сравнению с 2014 годом
4. Снижение травматизма на автомобильной дороге.

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации
муниципального образования «город Усть-кут» Г.Н. МЕТёНкиНА

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
«17» октября 2016 г. № 1439-п
3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы
№ п/п
1
1.1
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5.
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
3
3.1.
3.2.

Цели, задачи, мероприятия программы

Срок реализации
мероприятий

Всего

Объем финансирования, руб.
В том числе по годам
2016 год

2017 год

2018 год

Источник
финансирования

Исполнитель мероприятия

Цель 1: Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Задача 1.1: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
Освещение проблем организации дорожного движения
3 года
2 000,00
0
1000
1000 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорв средствах массовой информации
ного образования
та, связи и потребительского рынка,
«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
УКМО (городского поселения)
Приобретение и установка светофорных объектов
1 год
1 000 000,00
0 1 000 000,0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорного образования
та, связи и потребительского рынка,
«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
УКМО (городского поселения)
Оборудование остановочных пунктов
3 года
614 736,50 614 736,50
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорного образования
та, связи и потребительского рынка,
«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
УКМО (городского поселения)
Обслуживание, установка дорожных знаков, светофорных
3 года
6 100 000,00 1 600 000,0 2 250 000,0 2 250 000,0 Бюджет муниципаль- МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
объектов, нанесение дорожной разметки и т.п.
ного образования
УКМО (городского поселения)
«город Усть-Кут»
Цель 2: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году на 5% по сравнению с 2014 годом.
Задача 2.1: Снижение количества ДТП с участием детей.
Задача 2.2: формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Задача 2.3: Повышение культуры вождения.
Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Создание, распространение наглядных пособий для участников
3 года
5450
5450
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспордорожного движения разных возрастных категорий, освещаного образования
та, связи и потребительского рынка
ющие вопросы безопасности дорожного движения (памятки
«город Усть-Кут»
водителям, памятки детям, буклеты водителям и детям), изготовление полиграфической продукции для вручения водителям
и детям (закладки и стикеры «Соблюдай ПДД»)
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том
3 года
200 000,0
0
200 000,0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорчисле прилегающих непосредственно к общеобразовательным
ного образования
та, связи и потребительского рынка,
организациям, светофорами Т.7 (приобретение и установка све«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
тодиодных светофоров Т7 на солнечных электростанциях)
УКМО (городского поселения)
Приобретение и установка ограждений вблизи пешеходных
3 года
1 955 282,90
1007433,0
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорпереходов
947849,90
ного образования
та, связи и потребительского рынка,
«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
Бюджет Иркутской
УКМО (городского поселения)
области
Проведение информационно – пропагандистских кампаний,
3 года
30 000,00
10000
10 000,00
10000 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспориспользующих действенные каналы коммуникаций для повыного образования
та, связи и потребительского рынка,
шения грамотности, ответственности и уровня самосознания
«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
участников дорожного движения и тяжесть их последствий
УКМО (городского поселения)
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Мониторинг состояния материальной и учебно-методической 3 года
0
0
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорбазы общеобразовательных организаций по обучению детей
ного образования
та, связи и потребительского рынка
Правилам дорожного движения и формирования у них навы«город Усть-Кут»
ков безопасного участия в дорожном движении
Приобретение и установка баннеров (в целях предупрежде3 года
0
0
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорния детского травматизма, по адресу ул. Пушкина, 99, возле
ного образования
та, связи и потребительского рынка,
МОУ СОШ №10 размещен баннер «Сбавь скорость»)
«город Усть-Кут»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
УКМО (городского поселения)
Совместное участие в городских мероприятиях (акциях) с
3 года
0
0
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорОГИБДД (конкурс, отряд юных инспекторов движения «Безоного образования
та, связи и потребительского рынка
пасное колесо»)
«город Усть-Кут»
Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспе3 года
9 600,00
9 600,00
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспорчивающих обучение безопасному участию в дорожном движении и
ного образования
та, связи и потребительского рынка
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (изго«город Усть-Кут»
товление полиграфической продукции - плакатов и буклетов)
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
3 год
20 213,50 20 213,50
0
0 Бюджет муниципаль- Комитет промышленности, транспор(цикл видео передач по вопросам обеспечения безопасности)
ного образования
та, связи и потребительского рынка
«город Усть-Кут»
Цель 1: Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Задача: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий и транспортной безопасности
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Цели, задачи, мероприятия программы

3.2.1 Профилактические мероприятия, направленные на транспортную безопасность (цикл видео передач по вопросам
обеспечения транспортной безопасности)

3.2.2 Приобретение свидетельств об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок

Срок реализации
мероприятий

Всего

Объем финансирования, руб.
В том числе по годам
2016 год

2017 год

Источник
финансирования

2018 год

1 год

8 800,00

8 800,00

0

0

1 год

50 000,00

50 000,00

0

0

Бюджет муниципального образования
«город Усть-Кут»

Бюджет муниципального образования
«город Усть-Кут»

Исполнитель мероприятия
Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка,
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
УКМО (городского поселения)
Комитет управления муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)

Общий объем средств по программе составит: 9 996 082,90 руб., в том числе:
- 2016 г. – 4 274 082,00 руб. (средства бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» - 3 326 233,00 руб., средства бюджета Иркутской области - 947 849,90 руб.)
- 2017 г. – 3 461 000,00 руб.
- 2018 г. – 2 261 000,00 руб.
Ежегодная корректировка объемов и структуры расходов на реализацию Программы определяется бюджетом Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) на очередной финансовый год и плановый период реализации Программы.

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации муниципального образования «город Усть-кут» Г.Н. МЕТёНкиНА

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ В РОСРЕЕСТРЕ
1 декабря 2016 года – срок уплаты имущественных налогов. Налог на земельные участки в Иркутской области уже не первый год начисляется
исходя из их кадастровой стоимости. Информация
о кадастровой стоимости является общедоступной. Это значит, что любой гражданин при желании может запросить ее в Росреестре.
Жители региона могут узнать кадастровую стоимость своего участка на официальном портале ведомства (www.rosreestr.ru) в разделах «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме

online» и «Публичная кадастровая карта». Поиск
объекта недвижимости возможен по кадастровому
или условному номеру, а также адресу. Информация
предоставляется в режиме реального времени абсолютно бесплатно и носит справочный характер.
Получить юридически значимый документ
можно, заказав справку о кадастровой стоимости.
Для этого можно воспользоваться сервисом «Получение сведений из ГКН» на сайте Росреестра.
Документ по выбору заявителя будет предоставлен в электронном или бумажном виде.

Если по каким-либо причинам получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости на
портале не удалось, обратиться за справкой можно
лично. Запрос на получение документа принимают сотрудники многофункциональных центров
и офисов филиала Кадастровой палаты по Иркутской области.
Владельцы недвижимости также могут рассчитать сумму налога на имущество физических лиц
на сайте фНС России (www.nalog.ru) с помощью
«Налогового калькулятора».

СОБСТВЕННИКИ УчАСТКОВ МОГУТ УТОчНИТЬ ВИД РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 сентября 2014 года Приказом Министерства экономического развития
России № 540 утвержден классификатор видов разрешенного использования земельных участков. Таким образом, был введен единый стандарт видов
разрешенного использования.
На сегодняшний день у правообладателей есть возможность привести
разрешенное использование своих земельных участков в соответствие
с классификатором. Установленный вид разрешенного использования непосредственно влияет на кадастровую стоимость участка, а значит, и на величину арендной платы или налога на землю. На практике существуют проблемы при определении кадастровой стоимости в случаях, когда разрешенное
использование сформулировано неоднозначно, и его можно одновременно
отнести к нескольким группам видов разрешенного использования либо не-

возможно отнести к какой-либо конкретной группе. Выбор разрешенного использования, точно соответствующего утвержденному Министерством экономического развития России классификатору, даст возможность избежать
необоснованного завышения кадастровой стоимости земельного участка.
Заявление об установлении соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору необходимо представить в администрацию по месту нахождения участка. Уполномоченный орган местного самоуправления рассмотрит его в течение месяца и примет решение об установлении соответствия между разрешенным использованием, указанным
в заявлении, и видом разрешенного использования, установленным классификатором. Данное решение будет являться основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

УВАжАЕМыЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И СПЕЦИАЛИСТы КАДРОВых СЛУжБ!
Обращаемся к вам, как к осознающем высокую социальную значимость
вопросов, связанных с обеспечением полноты и достоверности учета пенсионных прав сотрудников, работающих в вашей организации.
Специалистами Управления проведена работа по оценке полноты сведений на лицевых счетах застрахованных лиц, которая показала, что у многих
работающих не отражены на индивидуальных лицевых счетах сведения о периодах работы и иной деятельности до 2002 года.
Эти сведения очень важны для работников, поскольку их наличие, полнота учтенных пенсионных прав напрямую влияет на размер их будущей страховой пенсии.
Для обеспечения полного учета всех пенсионных прав работников срочно
необходимо:
1. Заполнить направленный в адрес каждого плательщика страховых
взносов телекоммуникационными каналами связи реестр застрахованных

лиц, у которых отсутствуют сведения о периодах работы до 2002 года и вернуть в наш адрес в течение 2 недель. Программа для работы с реестром «Стаж
2002» Вам будет предоставлена специалистами Управления.
2. Сформировать с помощью программ по подготовке отчетности Сведения
о трудовом стаже за периоды работы до 2002 года (формы СЗВ-К) на сотрудников, у которых в трудовой книжке есть периоды работы или иной деятельности до 01.01.2002 года и направить в наш адрес удобным для Вас способом (по
телекоммуникационным каналам связи либо лично) в течение 1 месяца.
Чем ответственнее Вы отнесетесь к данной работе сегодня, тем стабильнее будет пенсионное обеспечение людей, которые обеспечивают деятельность и конкурентоспособность Вашей организаций, и тем выше будет их
мотивация в дальнейшей работе!
Консультации по всем возникающим вопросам Вы можете получить по телефону: 5-19-60.
ГУ–Управление пенсионного фонда рФ
в Усть-кутском районе (межрайонное) иркутской области

НЕДВИжИМОСТЬ МОжНО СНЯТЬ С УчЕТА
Объект недвижимости может быть снят с кадастрового учета в случае его гибели или уничтожения на основании заявления и акта обследования.
Акт обследования составляет кадастровый инженер после осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного
строительства. Он подтверждает этим документом
факт гибели или уничтожения недвижимости.
Инженер, который будет составлять акт о прекращении существования имущества, должен выехать на место и лично удостовериться в том, что

объект действительно уничтожен. Ознакомиться
со списком аттестованных кадастровых инженеров можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)
в разделе «Реестр кадастровых инженеров».
Чтобы снять с кадастрового учета здание,
сооружение или объект незавершенного строительства – с заявлением должен обратиться
собственник такого объекта или же собственник
земельного участка, на котором был расположен
объект. Чтобы снять с учета помещение – с заявлением должен обратиться собственник помещения,

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (г. Иркутск). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно.
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМИ УКМО (гп),
центральная межпоселенческая библиотека, МКУК ГБЦ УКМО (гп) библиотека-филиал №1 (Реброва-Денисова, 7А), филиал №2
(Нефтяников, 1Б), филиал №3 (Коммунистическая, 13), №4 (ул. Гоголя, 3), №5 (с. Турука, ул. Центральная), №6 (Панихинская, 2),
МБУК «ДК Речники».
Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Главный редактор Т.ф. Малышева.

8

либо собственник земельного участка, на котором
было расположено соответствующее здание.
Подать заявление о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости можно лично в многофункциональном центре или на сайте Росреестра.
После проведения процедуры заявитель получит
на руки кадастровую выписку. Документ может
быть предоставлен как в бумажном, так и электронном виде. Кадастровая выписка предоставляется заявителю бесплатно.
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