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МЕРОПРИЯТИЕ

Всё по правилам, или
Как обеспечить безопасность детей на дорогах

Детский дорожно-транспортный травматизм – одна из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно
на дорогах нашей страны совершаются
тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. На
прошедшей неделе специалисты комитета
промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка побывали в школах
города, где провели беседу с учащимися младшего и среднего звена на тему «Повышение
безопасности дорожного движения». о прошедшем мероприятии корреспонденту нашей газеты рассказал главный специалист
комитета святослав Васильевич сбитнев.
— Святослав Васильевич, расскажите о том,
в рамках какой программы, прошла встреча
с учениками городских школ?
— На территории МО «Город Усть-Кут» действует муниципальная программа по безопасности дорожного движения, в рамках которой городская администрация проводит мероприятия по
предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Эта программа – долгосрочная,
рассчитана на 2016-2018 годы. Основными целями и задачами программы являются: снижение
ДТП с участием детей, формирование у школьников навыков безопасного поведения на дорогах
а также создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным
дорогам местного значения. Общий объем финансирования составит 9 996082,9 руб., в том числе:
4274082 руб. (средства бюджета МО «город УстьКут – 3 326 233 руб., средства бюджета Иркутской
области – 947 849,90 руб.) – в 2016 году; 3 461
000 руб. – в 2017 году и 2261 000 руб. – в 2018 году.
Результатом программы должно стать снижение
аварийности на дорогах города, сокращение случаев смерти и снижение травматизма.

— Каковы основные мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения?
— В программе предусмотрены различные мероприятия: это и модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов светофорами Т7, и разработка методических рекомендаций, обеспечивающих обучение безопасному участию в дорожном
движении; и цикл публикаций и видеопередач по
вопросам обеспечения безопасности. Но в первую
очередь–это создание и распространение наглядных пособий для участников дорожного движения
разных возрастных категорий. Это памятки и буклеты для водителей и детей, изготовление полиграфической продукции (стикеры, буклеты, плакаты). Ведь все мы знаем, что профилактическая
работа дает наиболее весомые результаты, чем,
к примеру, наказание.
Прошедший рейд показал, что школьники,
а мы беседовали с учащимися начальных классов
и среднего звена, идут на контакт, с удовольствием принимают участие в беседе, охотно проигрывают различные ситуации поведения детей на дороге. Буклеты и закладки, которые мы раздавали,

с.В. сбитнев с учащимися средней школы №7
оснащены самой разнообразной наглядной информацией. К примеру, посмотрев буклет, школьник видит, что наиболее частыми причинами ДТП
становятся: нарушение правил перехода проезжей
части (61,9%) неподчинение сигналам светофора
(11,8%), неожиданный выход из-за транспортного
средства, из-за деревьев (15,3%), игра на проезжей
части (4,2%) или неумелое пользование велосипедом (3%). В календаре ДТП можно увидеть, что
больше всего аварий происходит в апреле и мае,
чаще всего в утренние и вечерние часы (с 8.00 до
9.00 и с 17.00 до 18.00), а особо осторожным стоит
быть в понедельник.
Большое внимание в наших буклетах мы уделили, к примеру, не только основным правилам
поведения на дороге, но и велосипедистам. Оказалось, что не все ребята знают о том, что до 7 лет
велосипедисты могут передвигаться только по
тротуарам, с 7 до 14 – им разрешено движение по
тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, и только с 14 лет – разрешено движение по
проезжей части дороги. Наглядно представлены
в буклетах и сигналы подаваемые велосипедистами, и знаки дорожного движения, которыми руководствуются эти участники движения.

— Но основной темой для разговора со
школьниками, наверняка стали правила дорожного движения?
— Безусловно, мы говорили в первую очередь
о том, насколько важно соблюдать ПДД. Особый
акцент делали на том, что пешеходы – это полноправные участники дорожного движения и обязаны наравне с водителями соблюдать правила
дорожного движения. Приятно удивило то, что
большинство ребят очень хорошо знают ПДД, уверенно рассуждают о том, как действовать в различных ситуациях. Все они прекрасно знают, что
дорогу нужно переходить в специально отведенных местах и на зеленый свет светофора, ожидать
автобус следует на остановочном пункте, а идти

по обочине дороги следует навстречу автомобильному транспорту. Мы побывали во всех школах города, к сожалению, не везде удалось побеседовать
с ребятами – наше время было ограничено, – но
в тех школах, где занятия уже подходили к концу,
беседовали с педагогами, оставляли для учеников
печатную продукцию.

— Святослав Васильевич, что бы Вы пожелали жителям нашего города?
— Хотелось бы напомнить всем: и пешеходам,
и водителям, что дорожное движение–очень сложный процесс, и его безопасность зависит от поступков каждого из нас. Нужно строго соблюдать
правила дорожного движения, а маленьким пешеходам необходимо помнить об основных правилах:

 Самое безопасное место для перехода там, где
светофор! Переходить дорогу следует только на зеленый свет или по пешеходным переходам «зебра».
 Начинать движение можно лишь убедившись
в том, что машины остановились и пропускают
тебя, но даже начав движение, нужно следить за
обстановкой на дороге.
 При переходе через дорогу не отвлекайтесь на разговоры по телефону, не играйте в игры. Не бегите
и не спешите. Будьте внимательны даже там, где редко проезжает транспорт, к примеру, во дворах домов.

Ну а водителям, хочу напомнить, что от их внимательности и ответственного отношения зависит не только их жизнь и жизнь пассажиров, но
и пешеходов. Взаимное уважение сидящих за рулем друг к другу, бережное отношение к пешеходам, особенно пожилым и юным, неукоснительное
соблюдение правил дорожного движения, безопасного поведения на дорогах самими пешеходами – вот гарантия вашей безопасности.
ЯНА цВиД
Фото Александра Малышева

Усть–кутская городская газета
официально

Очередное заседание административного совета, которое 28 ноября провел
глава города В.Г. Кривоносенко, по традиции началось с отчета по протоколу
поручений. Первый заместитель главы
А.В. Жданов сообщил, что отопительный
сезон проходит в штатном режиме, на котельных города имеется двухнедельный
запас угля, запас щепы не ограничен. На
прошедшей неделе была внеплановая
остановка на котельной нефтебазы вследствие того, что вышли из строя оба насоса. Глава города заметил, что ожидается
суровая зима, поэтому все оборудование
должно быть исправным, и должен быть
резерв, в том числе, и запасные насосы.
Директор МКУ «Служба заказчика по
ЖКХ» С.В. Никитин доложил о причинах
низкой собираемости за услуги ЖКХ. Что
касается ледовой переправы, то в настоящее время проводится подготовительная
работа, и, скорее всего, в начале декабря
будет получено разрешение на открытие
дороги через Лену.
Заместитель председателя комитета
по капитальному строительству и капитальному ремонту В.И. Свяжин отметил,
что установлено ограждение по периметру
стройки на Халтурина. В.Г. Кривоносенко
подчеркнул, что необходимо также разместить паспорт объекта и установить знаки
для пешеходов, запрещающих движение.
Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов доложил о том, что на прошедшей
неделе работники КМП «Автодор» занимались очисткой дорог от наледи и посыпкой дорог инертными материалами. Было
вывезено порядка 640 кубометров снега.
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Заместитель председателя комитета
промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Р.Ж. Бахриев сообщил, что специалисты отдела подготовили письма в адрес авиакомпании «Ангара»
с просьбой об увеличении количества рейсов. Затем административный совет перешел к рассмотрению текущих вопросов.
Управляющий делами администрации А.С. Мохов сказал, что продолжается
подготовка мероприятий по празднованию Нового года.
Председатель комитета экономики
и прогнозирования Т.И. Мезенцева проинформировала о том, что управляющие
компании, кроме «Прогресс-Сервис»,
«Стоки» и «Аква», получили выпадающие
доходы за 9 месяцев текущего года.
Директор культурно-библиотечного
центра Л.А. Зубарева рассказала о мероприятиях, подготовленных к Дню матери.
С.В. Никитин доложил, что на контроле
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» ситуация
с подтоплением подвалов домов №97 по
ул. Пушкина и №47 по ул. Речников. Кроме
того, есть вопросы по коллектору на ул.
Толстого, 51, 53. На подпоре колодец возле
дома №14 по ул. Пролетарская, и глава города пояснил, это связано с тем, что здесь
расположен цех мясных полуфабрикатов,
поэтому канализационные трубы забиваются жиром. «Но люди от этого страдать
не должны»,–подчеркнул Владимир Георгиевич Кривоносенко.
В.И Свяжин сообщил, что запущено
отопление в новом доме по ул. Пушкина,
103 А. В течение недели здесь будут за-

вершены отделочные и сопутствующие
работы, а с 5 по 10 декабря новые дома
будут подготовлены к заселению. На Халтурина, 52 завершены работы по подготовке двух котлованов, начаты работы
по третьему котловану. Глава города В.Г.
Кривоносенко заметил, что во время
объезда новостроек обнаружил, что один
стояк в доме №103 «А» не работает, а вот
на Пушкина, 111 – жарко. К сдаче готовится сразу 11 домов, порядка 300 семей
получат новые квартиры, это будет самый хороший подарок к новому году.
А.С. Харитонов рассказал, что на прошлой неделе устькутянам было доставлено 122 кубометра воды, откачены нечистоты, автобусы КМП «Автодор» работали
без сбоев и нареканий. Кроме того, Александр Сергеевич обратил внимание на то,
чтобы водители и пешеходы с пониманием относились к работе муниципального транспорта, в частности, грейдозеров. Есть еще одна проблема, на которую
должны обратить внимание уже наши органы внутренних дел или народные дружинники: в вечернее время подростки цепляются за бамперы автобусов, и не далее
как в выходные такие хулиганы оторвали
бампер автобуса, когда он выполнял вечерний рейс в пос. Мостоотряд.
Главный специалист по административным правонарушениям Е.Д. Горинчой
сообщила, что все чаще на улицах города
можно встретить бездомных бродячих
собак. «Пора нашим депутатам выходить
с инициативой о введении налога на содержание домашних животных». Глава

Уважаемые жители!
Администрация муниципального образования «город Усть-Кут», доводит до сведения населения информацию начальника обособленного структурного подразделения почтовой связи УстьКут, о временном закрытии ОПС, расположенного по адресу ул. Снежная, д11.
Обслуживание клиентов с 22.11.2016 г. будет осуществляться отделением почтовой связи расположенного по адресу ул. Калинина, д. 10.

города В.Г. Кривоносенко добавил, что
необходимо помогать приюту, где содержатся бездомные животные.
Р.Ж. Бахриев отметил, что продолжается месячник качества и безопасности
мяса и иной продукции животного происхождения. На горячую линию с жалобами
позвонили 5 устькутян, специалистами
отдела были проведены проверки, в четырех случаях факты подтвердились. Выданы предписания, кроме того, информация
направлена в Роспотребнадзор. Также
специалисты отдела проводят работу по
согласованию провоза крупногабаритных
грузов по территории города.
Главный консультант по делам ГО
и ЧС А.А. Сергеев сообщил о том, что с
21 по 27 ноября прошла акция «Осторожно, тонкий лед!». Населению вручено более 200 листовок.
Заведующий отделом по молодежной
политике, спорту и культуре Т.И. Караулова рассказала, что на прошедших соревнованиях по волейболу на Кубок города среди женщин победила команда «Спектр»,
а среди мужчин – команда «Бирюса».
Заведующий жилищным отделом Л.И.
Чусова проинформировала, что специалисты отдела готовят документы к заселению домов.
Подводя итоги работы административного совета, глава города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что важнейшими
задачами остаются: прохождение отопительного сезона, запас топлива на котельной, утепление теплотрасс и подготовка к сдаче 11 новых домов.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

Усть-Кутская районная общественная организация «Ветераны
строительства БАМ» располагается в здании «Ленабамстрой», 2 этаж.
Часы работы: среда, четверг, пятница, с 12.00 до 14.00.
Приглашаем ветеранов БАМ на регистрацию и собеседование. (2-3)

Сводный план мероприятий на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 3-11 декабря

Дата и время проведения

Мероприятия
Место проведения
Областной фестиваль групп оздоровительной гимнастики
ДК «Речники»
Традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд, памяти Г. Оглоблина
С/з «Водник»
Круглый стол с участием членов КПРФ, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социали4 декабря Начало в 12.00
Библиотека-филиал №1 ГКБЦ ( ул. Реброва-Денисова 7 «а»)
стической революции.
Чемпионат города по настольному теннису
4 декабря Начало в 10.00 ч.
С/з «Водник»
Час памяти «События Великой Отечественной войны (Подведение итогов)
5 декабря Начало в 14.30
Межпоселенческая библиотека (ул. Речников 42)
Час мужества к 75-летию битвы под Москвой. День воинской славы России.
6 декабря Начало в 13.30
Городская детская библиотека (ул.Островского 13)
Игровая программа «Зима пришла, а мы не ждали»
6 декабря Начало в 13.00 ч.
ДК «Геолог» (п. Кирзавод)
Конкурсно-игровая программа для учащихся «Зимушка-зима»
7 декабря Начало в 14.00
РКДЦ «Магистраль»
Беседа-диспут «Посмотри моими глазами» в клубе «Перекресток мнений»
7 декабря Начало в 15.00
Межпоселенческий КДЦ (ДК «Мостостроитель»)
Правовой час «Конституция–закон, по нему мы все живем»
8 декабря Начало в 13.30
Городская библиотека (ул.Островского,13)
Патриотический час «Живут герои в памяти народа»
8 декабря Начало в 16.00
Центральная детская библиотека (ул. Пролетарская,13)
Экскурсия «Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!»
7 декабря Начало в 12.00
Библиотека – филиал №2 ГКБЦ (м-н Нефтебаза)
Каждое воскресенье Начало в 10. 00. Чемпионат города по мини-футболу среди детских команд Чемпионат города по шахматам
С/з «Водник»
День памяти погибшим в Чеченской войне. Митинг.
10 декабря Начало 12.30
Площадь водного вокзала
Тематическая программа «День Героев России»
13.00
КДЦ «Магистраль»
Конкурс снежных и ледовых скульптур
10 декабря -20 декабря
Площадь ДК «Речники»
Районный фестиваль-конкурс хоровых и вокальных коллективов
11 декабря Начало 13.00
КДЦ «Магистраль»
«Любимые песни из советских кинофильмов»
Экскурсии по экспозициям «История Верхнего Приленья», «Великая магистраль от Лены до
3-10 декабря С 9.00 до 17.00 ч
Амура» Выставка-продажа работ народных умельцев, членов НЛТО «Даван», Выставка «События
Усть-Кутский исторический музей
и люди БАМа» Выставка картин коллективного члена НЛТО «Даван» арт-гостиной «Импрессио»
3 декабря Начало в 10.00
3-4 декабря Начало в 10.00 ч.

Публичные слушания по вопросу утверждения актуализированной схемы теплоснабжения Муниципального образования «город Усть-Кут» на период 2013-2017 г.г.
и на перспективу до 2025 г. на 18.00 часов 06 декабря 2016 г. в конференц-зале администрации по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2016 г. №2638-п
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Земельного Кодекса РФ, ст.274 Гражданского 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 установления публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 38:18:060105:26, являющийся частной собственностью, находящийся по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, 650 м на северо-восток от автомобильного моста через р. Якурим на
18-00 часов 05 декабря 2016 г в конференц-зале администрации по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
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Тема дня

Ежегодно городская администрация финансирует гранты, направленные на реализацию проектов
по организации летних профильных лагерей и трудовых бригад по озеленению города.
Приобретение детской спортивной площадки,
увлекательное путешествие по горам Алтая, благоустройство парка им. Д.Е. Зверева, создание зимнего сада, озеленение городских территорий – все
эти мероприятия стали возможны при достойном
финансировании из бюджета города.
О реализации программ в 2016 году и о том, как
работает отдел по молодежной политике, спорту
и культуре МО «город Усть-Кут» рассказала заведующий отделом Татьяна Ивановна Караулова.
— Тесное сотрудничество связывает наш отдел со
всеми, кто работает с детьми и молодежью. При слаженной работе можно добиться хороших результатов.
Пример этому организация летнего отдыха и трудовой
занятости детей молодежи. Гранты администрации
города (на них ежегодно выделяется порядка 265 тыс.
рублей) в нынешнем году получили педагоги МОУ ДОД
ДЭБЦ, МОУ ДОД ДЮЦ (ныне это единая организация),
Комплексного центра поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, Усть-Кутского лицея.

Наши добрые помощники в работе с детьми и молодежью – социально-ориентированные некоммерческие
организации: детский экологический клуб «Росинка»
(председатель Т.П. Моисеева), районная организация
инвалидов (председатель В.А. Красноштанова), районная организация многодетных семей «Родники» (председатель Н.Н. Олейникова), общественные организации
спортивного направления: СООНКО «Святогор» (председатель А.Н. Ходырев), федерация бокса города Усть-Кута (президент федерации С.В. Каймонов), клуб любителей настольного тенниса г. Усть-Кута (председатель
В.С. Присик). Для дальнейшего развития, укрепления
материально-технической базы, расширения спектра
направлений деятельности общественным некоммерческим организациям на конкурсной основе выделяются субсидии из бюджета муниципального образования
«город Усть-Кут» по муниципальной программе «Поддержка некоммерческих социально-ориентированных
организаций Усть-Кутского муниципального образования «город Усть-Кут». В 2016 году субсидии получили
детский экологический клуб «Росинка» на реализацию
проекта «Мы–за чистый город» и работу молодежного
трудового отряда главы города, на протяжении 8 лет
руководит которым педагог дополнительного образования М.П. Марисова. Получили поддержку в сумме
90 тыс. рублей и Усть-Кутский филиал «Всероссийского
общества инвалидов», и общественная организация ветеранов войны и труда (председатель В.К. Инешин). При
участии и инициативе наших уважаемых ветеранов С.К.
Пшенниковой, Г.С. Нарицыной, Л.Я. Локшиной, М.К. Андреевой в Усть-Куте проходят военно-патриотические
мероприятия: «Бессмертный полк», уроки мужества
и героизма в школах, встречи поколений в историческом музее, активная работа творческого объединения
«Тропою памяти». Настоящие патриоты воспитываются
в поисковых отрядах благодаря таким учителям как М.Б.
Криводуб, Л.Ф. Наумова, Т.А. Баева, Н.С. Куршева, результат их активной работы–уверенность в том, что наши
дети не вырастут Иванами, не помнящими родства.
Приятно отметить, что крепнет и взрослеет наш
ученический Молодежный парламент. Безусловно, работающую молодежь организовать сложнее, но и здесь
у нас есть очень хорошие помощники: педагоги и студенты наших средних учебных заведений: Усть-Кутского института водного транспорта, Иркутского гуманитарно-технического
колледжа,
Усть-Кутского
промышленного техникума. Так, команда УИВТ стала
победительницей в игре «Колесо истории», посвящен-

Взаимопонимание и сотрудничество

– залог успеха

ной 385-летию Усть-Кута, а учащиеся Усть-Кутского промышленного техникума проявили активность
в проведении акции «Добрые дела – юбилею Усть-Кута».
В рамках этой же акции наша известная народная мастерица Л.Ф. Басова подарила гостям города кружевные
салфетки, а городская библиотека-филиал №1 провела
ряд мероприятий в стационарном отделении комплексного центра защиты населения. Очень значимыми и заметными в акции «Добрых дел» стали мероприятия по
озеленению и благоустройству города. Особенно понравилось нам (членам жюри городского конкурса на лучший двор, усадьбу, балкон) площадка домов по ул. Белобородова, 7, 7а и 7б, облагораживать которую помогали
все, от мала до велика. И вышло здорово! В программе
юбилейных мероприятий особо интересным стал проект «Город старый – город новый», реализованный совместно с историческим музеем и талантливыми фотографами В.А. Гореловым и В.В. Гречко.
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провел свою акцию «Игрушка–в каждый дом». Частым гостем в детском доме является творческий коллектив Дома культуры «Речники». В этом Доме культуре–два
народных коллектива: хор «Лейся, песня!» (руководитель
Н.Г. Машинистова), хор «Ленские жемчужины» (руководитель И.А. Трифонова), два образцовых коллектива: цирковая студия «Тандем» (руководитель В.А. Устюжанина)
хореографическая студия «Кураж» (руководитель М.С. Шехуцкая), театр миниатюр (режиссер О.Г. Григорьева). В течение всего года Дом культуры «Речники» был интересной
площадкой для проведения досуга устькутян. И фонтан,
и новое оформление фасада располагают для проведения
мероприятий на свежем воздухе. В ближайшее время на
средства «народных инициатив» будет приобретена новая
сцена, и уже в следующем году площадь Дома культуры
«Речники» станет основным местом проведения Дня города и многих других мероприятий.
Активные жители Усть-Кута создают ТОС (территориально-общественное самоуправление), два из них–в
поселке Карпово и в микрорайоне «Лена»–уже официально зарегистрированы. Всегда весело и многолюдно
на площадке около дома по ул. Пролетарская, 17, когда
детвора близлежащих домов отмечает Новый год, День
знаний, День защиты детей и многие другие праздники, которые организует и проводит Р.И. Сенина, человек
с большим и чутким сердцем.
Интересные проекты, идеи наших коллег по работе с подрастающим поколением – и непосредственно
самой молодежи–находят отражение в муниципальной программе «Молодежная политика. Перспективы

и приоритеты развития», которая утверждена Постановлением главы администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко и на
последующий период: с 2017 по 2019 годы. Знакомство
с программой, обсуждение планов на 2017 год – главная
тема круглого стола, в котором приняли участие представители учреждений и организаций, работающих
с детьми и молодежью. Проект «Я – россиянин!», представленный директором ДЮЦ Н.И. Семенюк, заинтересовал всех участников круглого стола и нашел поддержку и место в нашей муниципальной программе.
Министерством по молодежной политике Иркутской области в 2016 году проведена акция «Молодежь
Прибайкалья». Наши юные устькутяне взяли количеством и качеством: защитили 19 социальных проектов
и получили приглашение на «Байкал-2020».
Вместе с молодежью мы–за здоровый образ жизни,
за жизнь без наркотиков и вредных привычек, за развитие спорта и физкультуры в нашем городе, и наша
финансовая поддержка в сумме 350 тыс. рублей этому
подтверждение. В этом направлении наш отдел тесно
взаимодействует со Спортивно-оздоровительным центром и его тренерами: Федором Брызгаловым, Сергеем
Куклиным, Николаем Волковым, Эдуардом Омолоевым,
Анатолием Кусовым, Светланой Ганькиной, которая
в этом году отмечена почетным знаком «За заслуги перед городом Усть-Кутом».
Среди нашей активной молодежи появляются все
новые акции и новые имена. Многим запомнилась акция «Электровоз», организованная нашей креативной
молодежью. Хороший старт возрождению движения
КВН в нашем городе дал педагог Детского юношеского
центра Роман Моор. Нашими помощниками в реализации многих мероприятий отдела по молодежной политике стали волонтеры движения «Чистое сердце» под
руководством Екатерины Лихварь.
Пять лет назад родилось творческое объединение
литературный клуб «Истоки вдохновения. Председатель клуба А.С. Васильева, человек с незаурядными организаторскими способностями, смогла за короткий срок
объединить любителей и знатоков поэзии. Усть-кутские школьники и студенты с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях этого коллектива.
Наша мечта–видеть город молодым и красивым, культурным и современным. А для этого нужно создать такие
условия для молодежи, чтобы у них было желание возвращаться в свой родной город Усть-Кут. Одно из таких условий–предоставление жилья. Муниципальная программа
«Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье»
не может полностью решить вопрос с обеспечением жилья, но, в среднем, две семьи в год получают социальные
выплаты на приобретение или строительство жилья.
Так, в 2016 году из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» получены социальные выплаты
в сумме 650 тыс. рублей, из федерального–260 139,6 рублей, из областного–185 814 рублей.
Сегодня в Усть-Куте проживает порядка 10 тысяч
человек в возрасте от 14 до 30 лет – 22 процента от
всей численности населения. И если наша обучающаяся в школах и других учебных заведениях молодежь
активно участвует в жизни города, то работающая молодежь требует особого внимания со стороны органов
власти всех уровней.Мы и впредь будем разрабатывать
и внедрять программы, позволяющие молодым специалистам жить и работать в родном городе. В администрации города всегда открыты двери для тех, у кого есть
интересные идеи и проекты.
Подготовила ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА
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официально

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

от 24 ноября 2016 г. № 2618-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016- 2018 годы»
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 060.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со ст. ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2016 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Данное постановление опубликовать (обнаро1.1.2. дополнить пунктом № 9 (Приобретение и уста1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер- новка автономных пожарных дымовых извещателей ИП довать) в газете «Усть-Кутская городская газета», на
ритории Усть-Кутского муниципального образования 212-50М) средства местного бюджета 100000,00 руб. официальном сайте Администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» в информационно-теле(городского поселения) на 2016-2018 годы», утверж- (Приложение № 1);
денную постановлением главы Усть-Кутского муни1.1.3. дополнить пунктом № 10 (Прокладка сети коммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлеципального образования (городского поселения) от внутреннего противопожарного водопровода) средства
ния возложить на первого заместителя главы муниципаль13.05.2015г. № 664-п следующие изменения:
местного бюджета 310000,00 рублей.
2. В остальной части муниципальную программу «Обе- ного образования «город Усть-Кут» – председателя комис1.1. В паспорте программы 2017 год заменить:
1.1.1. в п. № 4 (Создание противопожарной мине- спечение первичных мер пожарной безопасности на тер- сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
рализованной полосы в границах лесных участков ритории Усть-Кутского муниципального образования (го- при администрации Усть-Кутского муниципального обрас населёнными пунктами (в пос. старый РЭБ, пос. Свет- родского поселения) на 2016-2018 годы», утвержденную зования (городского поселения) (Жданова А.В.).
лый на Бирюсинке, Кирзавод и в районе Мостоотряд)) постановлением главы Усть-Кутского муниципального обГлава муниципального образования
средства местного бюджета 200000,00 руб. заменить на разования (городского поселения) от 13.05.2015г. № 664-п
оставить без изменений.
«город Усть-Кут» В. Г. Кривоносенко
300000,00 руб.;

Утверждена постановлением главы МО «город Усть-Кут»
от 24 ноября 2016 г. № 2618-п
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на 2016-2018 годы».

№
п/п

4.

9.

Источник финансирования

Мероприятия

Создание противопожарной минерализованной полосы в границах лесных участков с населёнными пунктами (в пос. старый РЭБ, пос. Светлый на Бирюсинке,
Кирзавод и в районе Мостоотряд.
Приобретение и установка автономных пожарных дымовых извещателей (ИП
212-50М)

10. Прокладка сети внутреннего противопожарного водопровода

Объем финансирования Срок
(тыс. руб.),
исполневсего 2016 2017 2018
ния

Бюджет Усть-Кутского муниципального
900 500 300
образования (городского поселения)

Бюджет Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
Бюджет Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)

100

310

200

Исполнитель

ежегод- МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО ГП
но
(Никитин С.В.)
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Комитет по управлению муниципальным имуществом, Администрация МО «город Усть-Кут»
Комитет по управлению муниципальным имуществом, Администрация МО «город Усть-Кут»

Консультант по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) А. А. Сергеев

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

от 17 октября 2016 г. № 2461-п
О разработке муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2019 годы»
В целях обеспечения благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут», утвержденным постановлением главы муниципального
образования «город Усть-Кут» от 04.10.2013г. № 1096-п, руководствуясь ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать муниципальную программу «Раз- витие и поддержка малого и среднего предпринима- образования «город Усть-Кут» по экономическим вопровитие и поддержка малого и среднего предпринима- тельства на территории города Усть-Кута на 2017-2019 сам (О.В. Саврасова).
тельства на территории города Усть-Кута на 2017-2019 годы» назначить комитет экономики и прогнозирова5. Настоящее постановление разместить в инфорния администрации муниципального образования «го- мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
годы» в срок до 15 ноября 2016 года.
2. Разработчиком муниципальной программы назна- род Усть-Кут» (Т.И. Мезенцева).
официальном сайте администрации муниципального
чить комитет экономики и прогнозирования админи4. Координатором муниципальной программы «Раз- образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.
страции муниципального образования «город Усть-Кут» витие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2019
(Т.И. Мезенцева).
Глава муниципального образования
3. Исполнителем муниципальной программы «Раз- годы» назначить заместителя главы муниципального
«город Усть-Кут» В. Г. Кривоносенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 2549/1–п
О внесении изменения в постановление главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 17.10.2016г. № 2461-п
«О разработке муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2019 годы»
В целях обеспечения благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут», утвержденным постановлением главы
муниципального образования «город Усть-Кут» от 04.10.2013г. № 1096-п, руководствуясь ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город
Усть-Кут» от 17.10.2016г. № 2461-п «О разработке муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города
Усть-Кута на 2017–2019 г.г.» следующие изменения:
— пункт 1. изложить в следующей редакции: «Разработать муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города
Усть-Кута на 2017–2021 г.г.» в срок до 15 ноября 2016 г.;
— в пункты 3, 4 внести изменения следующего содержания вместо «на 2017–
2019 г.г.» указать «на 2017–2021 г.г.».
2. В остальной части постановление оставить без изменения.
3. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.
Глава муниципального образования
«город Усть-Кут» В. Г. Кривоносенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2016 г. № 2549–п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»
Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь ст.14
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст.6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), постановлением администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 04.10.2013г. № 1096-п «Порядок принятия
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут» их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»
(Приложение).
2. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя
комитета экономики и прогнозирования Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Т.И. Мезенцева).
Глава муниципального образования
«город Усть-Кут» В. Г. Кривоносенко
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Приложение к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 02 ноября № 2549-п
Муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»
Усть-Кут 2016 год
Паспорт муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»
Основание для разработки Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
Программы
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановление главы администрации «О разработке муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы» от 17.10.2016г. № 2461-п.
Разработчик Программы Комитет экономики и прогнозирования администрации
Исполнители Программы Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – СМСП), зарегистрированные на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Координатор Программы Заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам
Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цели
Программы
Задачи Программы
Оптимизация системы поддержки предпринимательства
Основные мероприятия Информационная поддержка:
Программы
— подготовка и проведение заседаний Совета по предпринимательской деятельности при главе УКМО (г.п.);
— проведение опроса СМСП об актуальных проблемах и препятствиях в развитии бизнеса;
— размещение на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, занимающихся продвижением продукции собственного производства;
— подготовка материалов в средства массовой информации о поддержке малого и среднего предпринимательства г. Усть-Кута;–предоставление информации о финансовых организациях, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;
— обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по участию их в выставках, ярмарках, форумах;
— информационный обмен опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства с другими органами местного самоуправления;
— оказание содействия предпринимателям в участии в областной программе поддержки малого и среднего предпринимательства; Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства:
— предоставление Грантов на создание собственного бизнеса;
— субсидирование части процентной ставки по кредитам;
— субсидирование части затрат на обновление основных средств;
— субсидирование части платежей за аренду площадей и помещений;
— субсидирование части затрат сельхозпроизводителям; Имущественная поддержка;
— подготовка, опубликование и размещение на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» перечня неиспользованного
муниципального имущества для передачи СМСП в аренду.
Сроки и этапы реализации
2017-2021 годы
Программы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники фи- Общий объем средств местного бюджета по Программе составляет 2500 тыс. руб., в том числе по годам:
нансирования Программы
2017 год – 500 тыс. руб.; 2018 год – 500 тыс. руб.; 2019 год – 500 тыс. руб.; 2020 год – 500 тыс. руб.; 2021 год – 500 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные
— Оказание финансовой поддержки не менее чем 25 СМСП; — увеличение численности работников СМСП на 5%;
результаты реализации му— увеличение средней месячной заработной платы на 5 %; — ежегодный прирост количества СМСП на 5%.
ниципальной программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Развитие малого и среднего бизнеса
– один из наиболее важных каналов поступления собственных доходов в бюджет муниципального образования и увеличение занятости населения. В 2015 году на территории
города занимаются своей хозяйственной деятельностью 28 предприятий среднего бизнеса, около 150 предприятий малого бизнеса и примерно 1212 индивидуальных предпринимателя. Средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели (далее–МСП) предоставляют около одной трети всех рабочих мест в городе.
Сегодня малый и средний бизнес осуществляет свою деятельность во всех отраслях экономики. Сложившаяся в последние годы на территории города отраслевая структура малого и среднего предпринимательства практически не меняется. Наибольший удельный вес в структуре малого бизнеса, занимают предприятия осуществляющие
деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания–более 38%, сфере операций с недвижимым имуществом, аренды–18 %, транспорта и связи -15%.
Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства

В отраслевой структуре МСП есть целый ряд сегментов, некоторые из которых имеют значительный потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время
развиты не в полной мере.
В целях поддержки и развития малого предпринимательства в городе реализовывались программы поддержки малого бизнеса. За период действия программ
с 2009 год по 2016 год включительно финансовую помощь получили 26 индивидуальных предпринимателя
в сумме 2013,8 тыс. руб. и 16 юридических лиц — 1036,2
тыс.руб. В 2012 году администрацией города был учрежден Фонд микрокредитования.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от действий федеральных органов исполнительной власти. В этих условиях особо остро стоит вопрос о более эффективной
политике государства по отношению к малому и среднему предпринимательству.
Основными проблемами, тормозящими развитие
малого и среднего предпринимательства в МО «город
Усть-Кут», являются:
— нехватка собственных финансовых средств на
создание и развитие предприятия у начинающих предпринимателей;
— высокая арендная плата за здания и помещения;

— дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки, недостаточный образовательный уровень руководителей
и специалистов, работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства;
— низкий уровень развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;
— низкая активность предпринимателей города;
— отсутствие взаимодействия между администрацией города, налоговой и другими контрольными и над-

зорными органами.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от состояния экономики страны, действий федеральных органов исполнительной власти. В этих условиях особо остро стоит вопрос
о более эффективной политике государства по отношению к малому и среднему предпринимательству. Без
специальных мер государственной поддержки развитие
малого и среднего предпринимательства невозможно.

№ п/п

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы её реализации, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

I.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели
результативности реализации программы

Ед. изм.

Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности за 2016

Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации программы

В результате реализации программы в целом

Цель: Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).
Задача: Оптимизация системы поддержки предпринимательства
Задача: Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Целевые индикаторы
Увеличение численности работников СМСП на 5%
тыс.чел.
5,1
5,35
Увеличение средней месячной заработной платы на 5 %
тыс.руб
20,7
21,7
Доля выручки СМСП в общем объеме выручки по окончании
%
67
70,3
действия программы 70,3%

Срок реализации Программы 5 лет (2017-2021 годы).
Приоритеты в оказании поддержки субъектов МСП:
1. Промышленное производство.
2. Производство строительных материалов, строительство.
3. Производство изделий местного традиционного
народного художественного промысла.
4. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов.

5. Инновационная деятельность во всех отраслях.
6. Благоустройство городской территории.
7. Оказание бытовых услуг населению:
7.1. химическая чистка и крашение;
7.2. ремонт бытовой техники;
7.3. ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий;

2017

2018

2019

2020

2021

5,15
20,9

5,2
21,1

5,25
21,3

5,3
21,5

5,35
21,7

67,66

68,32

68,98

69,64

70,3

8. Оказание услуг в области физической культуры
и массового спорта.
9. Оказание услуг в области культуры.
10. Услуги по организации досуга детям (в т.ч. частные д/сады)
11. Туризм.
12. Защита окружающей среды.
13.Транспортные услуги.
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3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы
План мероприятий по реализации Программы
№
п/п

I.
1.
1.1

1.2
2.
2.1
2.2

Срок реали- Объем финансирования, тыс.руб.
зации меро- ВсеВ том числе по годам
Источник финансирования
приятия
го 2017 2018 2019 2020 2021
Цель: Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задача: Оптимизация системы поддержки предпринимательства
Подготовка и проведение заседаний Совета по предприниматель1 раз в 6 мес.
0
0
0
0
0
0
ской деятельности при главе УКМО (г.п.)
2017-2021 г.г.
Проведение опроса СМСП об актуальных проблемах и препятствиях
2017-2021г.г. 0
0
0
0
0
0
в развитии бизнеса
Задача: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Размещение на сайте администрации в разделе «Поддержка малого
и среднего предпринимательства» информации о субъектах малого
2017-2021.г.
0
0
0
0
0
0
и среднего предпринимательства, занимающихся продвижением
продукции собственного производства
Подготовка материалов в средства массовой информации о поддержке мало0
0
0
0
0
2017-2021г.г. 0
го и среднего предпринимательства г. Усть-Кута
Цели, задачи, мероприятия программы

2.3 Предоставление информации о финансовых организациях, оказывающих
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
2.4 Обеспечение информационной и организационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по участию их в
выставках, ярмарках, форумах
2.5 Информационный обмен опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства с другими органами местного самоуправления
2.6 Оказание содействия предпринимателям в участии в областной
программе поддержки малого и среднего предпринимательства

2017-2021 г.г.

0

0

0

0

0

0

-

2017-2021 г.г.

0

0

0

0

0

0

-

2017-2021 г.г.
2017-2021 г.г.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

3. Задача: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1 Гранты на создание собственного бизнеса
500 100 100 100 100 100 Бюджет муниципального обра2017-2021 г.г.
зования «город Усть-Кут»
3.2 Субсидирование части процентной ставки по кредитам
500 100 100 100 100 100 Бюджет муниципального обра2017-2021 г.г.
зования «город Усть-Кут»
3.3 Субсидирование части затрат на обновление основных средств
500 100 100 100 100 100 Бюджет муниципального обра2017-2021г.г.
зования «город Усть-Кут»
3.4 Субсидирование части платежей за аренду площадей и помещений
500 100 100 100 100 100 Бюджет муниципального обра2017-2021 г.г.
зования «город Усть-Кут»
3.5 Субсидирование части затрат сельхозпроизводителям
500 100 100 100 100 100 Бюджет муниципального обра2017-2021 г.г.
зования «город Усть-Кут»
4. Задача: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1 Подготовка, опубликование и размещение на сайте администрации в
разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» перечня не- 2017-2021 г.г. 0
0
0
0
0
0
использованного муниципального имущества для передачи СМСП в аренду
5. Итого
Бюджет муниципального обра2017-2021 г.г. 2500 500 500 500 500 500
зования «город Усть-Кут»

Исполнитель мероприятия
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования

Администратор сайта муниципального образования «город Усть-Кут», комитет экономики и
прогнозирования, комитет промышленности,
транспорта, связи и потребительского рынка
Комитет экономики и прогнозирования совместно с главным специалистом по работе со СМИ

Комитет экономики и прогнозирования

Комитет экономики и прогнозирования,
комитет промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования
Комитет экономики и прогнозирования

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Комитет экономики и прогнозирования

Общий объем финансирования из средств бюджета города на выполнение мероприятий Программы в 2017-2021 гг. составит 2500тыс. руб.:
— 2017 год–500,0 тыс. руб.;
— 2018 год–500,0 тыс. руб.;
— 2019 год–500,0 тыс. руб.;
— 2020 год–500,0 тыс. руб.;
— 2021 год–500,0 тыс. руб.;
Ежегодная корректировка объемов и структуры расходов на реализацию Программы определяется бюджетом города на очередной финансовый год и плановый период
реализации Программы.
4. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы в целом осу- ставляет на согласование в Экспертный совет проект вания (городского поселения) на текущий финансовый
ществляет Координатор–заместитель главы Усть-Кут- постановления главы администрации Усть-Кутского год представляет на согласование в Экспертный совет
ского муниципального образования (городского по- муниципального образования (городского поселения) соответствующий Проект изменений. В течение текуселения) по экономическим вопросам. Исполнителем о внесении изменений в Программу (далее — Проект щего финансового года изменения в утвержденную
Программы является комитет экономики и прогнозиро- изменений). К Проекту изменений прикладывается раз- Программу в части ее финансирования могут вносится
вания администрации Усть-Кутского муниципального вернутое обоснование корректировки программы.
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
образования (городского поселения) в совокупности со
При внесении изменений в бюджет Усть-Кутского на реализацию Программы в бюджете Усть-Кутского муструктурными подразделениями администрации, если муниципального образования (городского поселения) ниципального образования (городского поселения) на
этого требуют мероприятия Программы.
на текущий финансовый год в части изменения объе- текущий финансовый год.
Разработчик Программы–комитет экономики и про- мов финансирования Программы Разработчик програмРешение о внесении изменений в Программу принигнозирования администрации. В случае необходимости мы в течение семи календарных дней со дня вступления мается главой администрации Усть-Кутского муницикорректировки действующей Программы (изменения в силу решения Думы Усть-Кутского муниципального пального образования (городского поселения) с учетом
объема финансирования, перечня программных меро- образования (городского поселения) о внесении изме- согласования и заключения Экспертного совета Проекприятий и в других случаях) подготавливает и пред- нений в бюджет Усть-Кутского муниципального образо- та изменений и утверждается постановлением.
5. Контроль реализации Программы и оценка её эффективности
— распределение и фактическое исполнение расКонтроль за реализацией Программы осуществляет нансирования и выполнения мероприятий Программы
администрации Усть-Кутского муниципального обра- нарастающим итогом с начала года по форме согласно ходов по целям, задачам причины неполного освоения
зования (городского поселения). Ответственность за приложению 2 к Порядку принятия решений о разра- предусмотренных средств;
— достигнутые в отчетном периоде количественно
реализацию Программы и обеспечение достижения за- ботке муниципальных программ муниципального обпланированных значений целевых индикаторов и пока- разования «город Усть-Кут» и аналитическую записку измеримые результаты;
зателей результативности реализации Программы в це- о реализации Программы;
— степень фактического достижения ожидаемых ко— ежегодно в срок до 15 февраля – ежегодный доклад нечных результатов реализации Программы и ее социлом несет Разработчик программы.
о реализации Программы (приложение 2,4 к Порядку ально-экономической эффективности, запланированных
Для обеспечения контроля реализации Программы:
— Разработчик программы ежеквартально, до 15 принятия решений о разработке муниципальных про- целевых индикаторов и показателей результативности
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на- грамм муниципального образования «город Усть-Кут») реализации Программы, намеченных целей и задач;
правляет в комитет по финансам и налогам админи- и аналитическую записку о реализации Программы;
— по показателям, не достигшим запланированного
— до 1 марта года, следующего за годом окончания уровня, приводятся причины невыполнения и предлострации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) информацию о ходе финанси- срока реализации Программы, – итоговый доклад о реали- жения по их дальнейшему достижению;
рования мероприятий Программы, исполнителем ко- зации Программы по форме согласно приложению 3,4 к По— перечень мероприятий, не завершенных в утвержторых он является, нарастающим итогом с начала года, рядку принятия решений о разработке муниципальных денные сроки, причины их невыполнения, предложения
а также иную информацию, необходимую для ведения программ муниципального образования «город Усть-Кут».
по дальнейшей реализации;
Ежегодный и итоговый доклады о реализации Проустановленной отчетности;
— оценка эффективности реализации Программы;
— Разработчик программы организует ведение от- граммы должны содержать:
— предложения о внесении изменений в Программу
— аналитическую записку, в которой указывается:
четности о реализации Программы в целом и направляс соответствующими обоснованиями;
— общий объем запланированных и фактически
ет ее в Комитет экономики и прогнозирования:
— ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, сле- произведенных расходов, всего и в том числе по источПредседатель комитета экономики
дующего за отчетным кварталом – отчет о ходе фи- никам финансирования;
и прогнозирования Т.И. Мезенцева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2016 г. № 2634-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и правила землепользования и застройки
территории г. Усть-Кута Иркутской области.
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), утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по внесению из2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-кутская городская
менений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области» в отношении земельного участка http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
с кадастровым номером 38:18:040108:826, формируемого земельного участка 38:18:040108:ЗУ1
и прилегающей территории, на 18-00 часов 05.12 2016 года в конференц-зале администрации
Глава муниципального образования
УКМО (гп), по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
«город «Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

6

№25 от 02.12.2016

Усть–кутская городская газета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11. 2016 г. № 2633-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.
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), утвержденным решением Думы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования
и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области» в части территории, местоположение которой установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:060105:217. Почтовый
адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Заречная, участок № 30, участок находится
примерно в 647 м на северо-восток от ориентира, на 18-00 часов 05.12 2016 года в конференц-зале администрации УКМО (гп), по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-кутская городская
газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«город «Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Володарского в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные
на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11 2016 г. № 2632-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.
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), утвержденным решением Думы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области, в части изменений градостроительных регламентов, на 18-00 часов 05.12 2016 года в конференц-зале администрации УКМО (гп), по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская
газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«город «Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства, расположенного по ул. Строительная
в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные
на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Л.Толстого
в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Строительная в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Коммунистическая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Коммунистическая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.11.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования
земельного участка и объекта капитального строительства расположенного по ул. Коммунистическая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2637-п от 28.11.2016 г.
О проведении на территории муниципального образования «город Усть-Кут» городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление 2017 года»
В связи с подготовкой к празднованию нового 2017 года, для создания праздничной атмосферы, обеспечения условий для зимнего отдыха жителей города Усть-Кута, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 33, 47 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса «Лучшее
новогоднее оформление 2017 года» (Приложение № 1).
Утвердить состав комиссии (Приложение № 2).
2.
3.
Отделу по молодежной политике, спорту и культуре администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (Карауловой Т.И.), муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству»
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Никитину С.В.)
организовать проведение городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление 2017 года», с привлечением предприятий, организаций, учреждений образова-
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Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» № 2637-п
Положение о городском смотре-конкурсе
«Лучшее новогоднее оформление 2017 года»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения и условия городского
смотра-конкурса “Лучшее новогоднее оформление 2017 года”, условия участия в нем.
1.2. Организатором проведения смотра-конкурса является администрация муниципального образования «город Усть-Кут».
1.3 Организации, учреждения и предприятия, жители города Усть-Кута при новогоднем оформлении должны обеспечить пожарную безопасность.
2. Цели проведения конкурса
2.1. Привлечение организаций, учреждений и предприятий, жителей города
Усть-Кута к созданию праздничной атмосферы в городе.
2.2. Придание эстетической выразительности фасадов зданий, входных групп
и прилегающих территорий организаций, учреждений и предприятий города Усть-Кута с использованием элементов новогодней атрибутики.
2.3. Создание благоприятного праздничного новогоднего настроения у жителей
и гостей города Усть-Кута.
3. Участники конкурса
3.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия, организации, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта города Усть-Кута (далее–организации, учреждения и предприятия города Усть-Кута), индивидуальные
предприниматели, а также жители города, украсившие к празднику свои дома, дворы
и балконы.
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 декабря 2016 года в МКУ
«Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (гп) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, кабинет №301. Для участия в конкурсе необходимо обратиться с заявлением или оформить заявку по телефону 5-76-22, назвав свой адрес, контактный телефон.
3.3. Участники конкурса, заявившие об участии в данном смотре-конкурсе, должны оформить свои объекты до 21 декабря 2016 года.
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «С Новым годом, устькутяне!»;
— «Снежная сказка»;
— «Новогодние фантазии».
5. Критерии оценки конкурса
5.1. В номинации “С Новым годом, устькутяне!” оценивается оформление зданий
предприятий и организаций, частного сектора, балконов, фасадов, придомовых территорий многоквартирных домов, праздничная иллюминация (световые экспозиции,
подсветка световыми гирляндами, шнурами, а также иным декоративным освещением). Установка и украшение на прилегающих территориях елок, сказочных и новогодних персонажей, световых фигур Деда Мороза и Снегурочки, Снеговика и иных
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ния, культуры, спорта, а также жителей города Усть-Кута.
4.
Комитету по финансам и налогам администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (Щеколдиной Т.В.) предусмотреть выделение денежных
средств на поощрение победителей согласно Положению.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.
6.
Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном
сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru и в официальном
издании администрации МО «город Усть-Кут» «Усть-Кутская городская газета».

изображений. При подведении итогов учитываются художественный стиль, оригинальность идеи и световое оформление, создающие достаточный уровень освещения,
необходимый для восприятия в дневное, вечернее и ночное время.
5.2. В номинации “Снежная сказка” оценивается размещение ледяных, снежных
скульптур, художественное оформление городков, горок, сказочных персонажей, композиционное решение, разнообразие декоративных украшений.
5.3. В номинации “Новогодняя фантазия” оценивается оригинальный подход
к оформлению и украшению зданий и организаций, частного сектора, балконов, фасадов, придомовых территорий многоквартирных домов, наличие самодельной новогодней атрибутики и световых приёмов освещения, дизайнерское оформление.
3.3. Оценки смотра-конкурса:
— стилевое единство праздничного оформления прилегающих территорий, входных групп, фасадов, приёмных салонов от 1 до 5 баллов;
— использование световой иллюминации от 1 до 5 баллов;
— новизна и оригинальность праздничного оформления от 1 до 5 баллов.
6. Проведение конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап: с 01 декабря 2016 года и включает в себя:
— опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте администрации города информации о проведении конкурса;
— подача заявок на участие в конкурсе в МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО
(гп) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 кабинет №301 или по телефону 5-7622;
— новогоднее оформление помещений и фасадов предприятий, организаций, жилых домов.
Второй этап: с 21 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 года и включает в себя:
— осмотр мест, заявленных на конкурс;
— определение победителей в каждой номинации.
Третий этап–23 декабря 2016 г. включает в себя: подведение итогов на городской ёлке:
— награждение победителей конкурса;
— опубликование итогов конкурса в СМИ.
7. Подведение итогов
8.1 Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Решение принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии путем открытого голосования с оформлением протокола.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
8.2 Протокол заседания комиссии после подведения итогов смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление 2017 года» представить на утверждение главе администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в срок до 22 декабря 2016 года.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

Приложение № 2
к Постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» № 2637-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

Председатель комиссии:
1.
Никитин Сергей Владимирович – директор муниципального казённого учреждения «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Члены комиссии:
2.
Анисимова Ольга Николаевна – инженер по благоустройству и озеленению муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
3.
Караулова Татьяна Ивановна–заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре администрации муниципального образования «город Усть-Кут»;
4.
Мохов Алексей Иванович – управляющий делами администрации муниципального образования «город Усть-Кут»;
5.
Грузных Алексей Викторович – заместитель начальника отдела архитектуры администрации муниципального образования «город Усть-Кут».

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко
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