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ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД УСТЬ-КУТ  
СОцИальНОЕ ПаРТНЕРСТВО

По инициативе городской администра-
ции в рамках соглашения о социаль-

ном партнерстве с оао «сургутнефтегаз» 
для городской общественной организации 
«Усть-Кутский детский экологический клуб 
«росинка» были приобретены саженцы для 
озеленения нашего города.

Этот клуб существует в Усть-Куте давно, и ре-
бята не первый год успешно реализуют проект 
«Мы — за чистый город», в рамках которого и ста-
ло возможным приобретение кустарников. Сажен-
цы в наш город доставили из специализированно-
го питомника Красноярска. Среди них: свидина, 
сирень, смородина золотистая, спирея, черемуха 
маака, яблоня, клен, розы, барбарис, ива курайка, 
астильба. Общая сумма на покупку и доставку са-
женцев составила  250 тыс. рублей.

Реализовали этот проект 60 ребят из отряда 
«Зеленый город» центра дополнительного обра-
зования детей. Именно они 28 июня бодро взя-
лись за дело, а солнечная погода этому очень спо-
собствовала. Работа кипела в полную силу: ребята 
подносили  саженцы, выкапывали лунки, убирали 
старые деревья. Всего было высажено более 80 са-
женцев. В итоге, по истечении часа активной ра-
боты поставленная задача была выполнена. Ребя-
та очень надеются, что через 5-10 лет возле Дома 
культуры «Речники» они увидят результат своей 
работы, когда деревья подрастут и превратятся 
в новый парк.

Остальную часть кустарников в центре города, 
у фонтана, высадил индивидуальный предприни-
матель Т.Н.  азизов. С самого утра, вооружившись 
садовым инвентарём, инициативная группа также 
высаживала  деревья. Они пообещали, что будут 
бережно ухаживать за саженцами.

елена лиПареВа,
фото ТаТьяны МалышеВой 
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МИТИНГ

НО ЕСЛИ РОДИНА НАМ СКАЖЕТ «НАДО»,
МЫ ВСТАНЕМ, КАК ОДИН И ПОБЕДИМ…

1 июля у памятника вои-
нам-интернационалистам 

состоялся митинг, посвященный 
Дню ветеранов боевых действий. 
Поздравляли ветеранов и вручали 
им заслуженные награды подпол-
ковник запаса, ветеран военной 
службы М.и. сухов и военный комис-
сар и.ю. юнжаков. очень сердечно 
поздравила всех присутствующих 
первый заместитель мэра УКМо 
е.а. Кузнецова, пожелания здоро-
вья и благополучия прозвучали от 
исполняющего обязанности главы 
администрации города а.В. Ждано-
ва, начальника ПФр в Усть-Кутском 
районе В.П. сенина и председателя 
общественной организации «родни-
ки» н.и. олейниковой. особо пронзи-
тельными были слова, прозвучав-
шие в адрес ребят от мамы Героя 
россии н.и. шерстянниковой.

День ветеранов боевых дей-
ствий — это праздник, когда люди, яв-
ляющиеся примером самоотдачи, отваги, 
неподкупности, чести, духовной силы 
и безграничной любви к родному госу-
дарству, могут встречаться, общаться, 

вспоминая прежние далёкие времена, 
принимать поздравления со своим тор-
жеством от благодарных граждан, вы-
ступить с напутственными речами перед 
школьниками, с особенной добротой 
и теплотой вспоминать о боевых бес-
страшных товарищах, которые так и не 
смогли обнять своих близких…

Это праздник настоящих героев на-
шего времени. Как отметил кавалер ор-
дена Мужества александр Викторович 
афимченко, в настоящее время Усть-Кут-
кий филиал областной организации ве-
теранов боевых действий насчитывает 
более 350 человек. Это и те, кто воевал 
в афганистане, в Чечне, кто защищал ин-
тересы своей страны, являясь простыми 
солдатами, это и ветераны МВД, которые 
отправлялись в служебные командиров-
ки на Северный Кавказ. И каждый из тех, 
кто пришел на митинг, кто воевал, заслу-
живает самых высоких наград. Много лет 
усть-кутские ветераны боевых действий 
сотрудничают с учебными заведениями, 
проводят работу по патриотическому 
воспитанию в школах и вузах, участвуют 
в общественных проектах.

ТаТьяна ларионоВа 
фото автора 

Очередное еженедельное заседание 
административного совета провел ис-
полняющий обязанности главы админи-
страции МО «город Усть-Кут» а.В. Жданов. 
Продолжаются мероприятия по подготов-
ке к новому отопительному сезону: готов-
ность котельных составляет 30 процен-
тов, теплосетей – 25, водопроводных сетей 
– 25, канализационных сетей – 30 процен-
тов. С 1 по 15 августа будет произведено 
отключение горячего водоснабжения в 
микрорайонах лена и Речники, это свя-
зано с заменой транспортерной ленты на 
теплоисточнике. Продолжается прием до-
кументов на предоставление субсидий из 

бюджета УКМО (городского поселения) на 
финансовую поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Справ-
ки по телефону: 5-62-04.  

Ведется подготовка к празднованию 
Дня города. Осуществляется контроль 
за ходом строительства жилых домов 
и инженерных сетей. Специалисты ко-
митета по КС и КР встретились с под-
рядчиком, который будет занимать-
ся берегоукрепительными работами 
в районе водного вокзала. 

В учреждениях городского культур-
но-библиотечного центра продолжаются 

плановые мероприятия по подготовке 
к зиме: осуществляется ремонт кров-
ли и системы теплоснабжения. КМП 
«автодор» на текущей неделе продол-
жит ямочный ремонт дорог и восста-
новит ограждение на Красном мосту, 
поврежденном в результате ДТП. Под 
пристальным вниманием – сроки демон-
тажа домов, предназначенных под снос. 
ООО «ленаРечТранс» облагородит две 
автобусные остановки на Холбосе. Также 
в ближайшее время будет объявлен кон-
курс по программе «Народные инициати-
вы» на установку остановочных пунктов. 

25 июля пройдет конкурс профессио-
нального мастерства среди работников 
торговли, с условиями участия можно 
ознакомиться на официальном сайте го-
родской администрации. 

На прошлой неделе было зафиксиро-
вано одно замечание на несоблюдение 
расписания по шестому маршруту. По 
данной жалобе проводится проверка.  

За прошедший период было зафикси-
ровано одно возгорание на новостройке 
в районе Халтурина, застройщику причи-
нен ущерб на сумму 270 тысяч рублей. 

ТаТьяна МалышеВа 

Именно к этой дате – 7.07.2017 – мно-
гие усть-кутские влюбленные решили 
приурочить заключение брака. Все дело 
в редком сочетании семерок, которые 
во многих странах мира по поверью, 
приносят счастье. Многие молодожены 
считают, что три семерки гарантируют 
долгую супружескую жизнь. Для того 
чтобы торжество отметить в день с ма-
гическим набором цифр, 80 процентов 
молодоженов подали заявления сразу 
же после майских праздников, то есть, 
как и положено по закону, за два месяца. 
Естественно, желающих было больше, но 
зарегистрировать всех сотрудники ЗаГСа 
просто физически не смогли. Регистриро-

вали 16 пар молодоженов с девяти утра 
и до шести вечера. Тем шести парам, кому 
не повезло заключить брак 07.07.17, 
было предложено зарегистрироваться 
17.07.17 г., в понедельник. К слову, мно-
гие пары прожили вместе не один год, но 
для того, чтобы официально зарегистри-
ровать брак, ждали именно этой даты. 

Впервые в Усть-Куте была проведена 
выездная регистрация, инициатором кото-
рой стала молодая семья Кошкарёвых. Когда 
Максим в декабре сделал Яне предложение, 
молодые сразу же решили, что 7 июля – са-
мая подходящая дата и полгода для подго-
товки свадьбы как раз достаточно. 

По данным Отдела по Усть-Кутско-
му району и г. Усть-Куту Управления 
государственной регистрации Службы 
ЗаГС Иркутской области в Усть-Куте, 
в мае 2017 года в Усть-Куте было заре-
гистрировано 24 брака. С начала года 
количество браков составило 241, что 
на 30 процентов больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
а июль в этом году вообще стал рекорд-
ным, в этом месяце будут зарегистриро-
вано 80 браков, в среднем же за месяц 
в Усть-Куте регистрируется порядка 40-
50 браков. 

елена лиПареВа, фото автора 

ОФИцИальНО

ХОРОШаЯ НОВОСТь

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕМЕРКИ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ!
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ГлаВНаЯ ТЕМа

НОВОСТИ ГОРОДа

ПИСьМа НаШИХ ЧИТаТЕлЕЙ

РЕМОНТ ДОРОГ В УСТЬ-КУТЕ ЗАВЕРШЕН

УСТАНОВЛЕНО 16 ВИДЕОКАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

БЛАГОДАРИМ РОДНУЮ ШКОЛУ

ни для кого не секрет, что усть-кутские до-
роги нуждались в асфальтировании. ежегод-

но руководство города проводит ряд мероприятий, 
призванных улучшить качество дорожного полот-
на. но бюджетные возможности, к сожалению, 
ограничены. соответственно, и объёмы работ.

В этом году появилось новое асфальтовое покры-
тие общей площадью около 27 тысяч квадратных ме-
тров. Стоимость проекта — более 35 миллионов рублей. 
Местный бюджет самостоятельно такой объём работ не 
осилил бы, но благодаря инициативе городской админи-
страции, Усть-Кут вошёл в программу софинансирования 
по ремонту муниципальных автомобильных дорог.

асфальтирование усть-кутских улиц началось с доро-
ги по ул. Некрасова. Здесь работу провел ООО «лидер» из 

Усолья-Сибирского. Работы велись ударными темпами, 
без выходных. Всего в этом месте положено 887 метров 
асфальта, от объездной дороги до перекрестка со светофо-
ром. Параллельно велась укладка асфальта в микрорайо-
не Новая РЭБ: с улицы ленрабочих до улицы Жуковского, 
протяженностью 244 метра. Городская администрация 
изыскала дополнительные средства, и гравийный разрыв 
до детского садика № 13 к осени будет ликвидирован.

Самую большую часть наших дорог – 1804 метра – за-
асфальтировало ООО «Новгео». Они уложили асфальт по 
улице Кирова у ДК «Магистраль» и магазина «Якорь».

Следует отметить, что все эти дорожные работы ве-
лись под постоянным контролем специалистов коми-
тета по капитальному строительству и капитальному 
ремонту администрации города. Потому процесс ас-
фальтирования шёл с заметным опережением графика, 
а качество работ не вызывает сомнений.

елена лиПареВа, фото ТаТьяны МалышеВой 

20 июня в иркутске прошёл Губернаторский 
бал, где состоялось торжественное вру-

чение региональных почетных знаков «золотая 
медаль «за высокие достижения в обучении». 
Возможность быть удостоенными такой ме-
дали есть у учеников, закончивших 9-11-е классы 
на «отлично». По сравнению с прошлым годом, 
количество золотых медалистов увеличилось, 
603 выпускника со всей иркутской области полу-
чили эту высокую награду. В их число вошли 9 уче-
ников из Усть-Кутского района.

Я как выпускница школы №6, директором которой 
является александр Викторович Малышев, хочу с гор-
достью отметить, что моя школа представила трёх зо-
лотых медалистов: Сергея Красноштанова, анастасию 
Жучову, Екатерину Насибуллину (автора статьи). Все 
ребята были достойны такой награды, ведь путь к это-
му был нелегким, ушло много сил и терпения. Благода-
ря упорному труду, ученики достигли цели и по праву 
заслужили почётный знак отличия. Нельзя не отметить, 
что в этом есть и огромная заслуга профессионального 
педагогического состава образовательных учреждений. 
Я как выпускница, входящая в тройку медалистов сво-
ей школы, хочу выразить благодарность от себя и от 
лица моих «золотых» одноклассников. Именно педагоги 
школы вложили в нас знания, благодаря которым мы 
достигли таких высот в обучении. Школа создала все 
условия для воспитания достойной личности каждого 
ученика. Мы можем смело гордиться, что являемся вос-
питанниками школы №6, которая дала возможность по-
бывать на Губернаторском балу.

В Иркутске собрались лучшие выпускники, гордость 
всей нашей области. В музыкальном театре им. Н.М. За-
гурского состоялась торжественная церемония вруче-
ния медалей. Это было незабываемое и захватывающее 
зрелище оттого, насколько богата наша область умны-
ми трудолюбивыми учениками. Мы услышали много 
приятных и напутственных слов, было радостно осоз-
навать, что нами гордится вся область, наши учителя 
и родители. После вручения почетных знаков состоялся 
митинг, где все выпускники-медалисты возложили цве-
ты к Вечному огню, отдавая дань памяти соотечествен-
никам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 
Это был особенный момент, огромная честь для всех 
выпускников, ведь благодаря нашим предкам мы имеем 
возможность жить под мирным небом и добиваться без-
граничных успехов, прославляя наш край, нашу страну.

После митинга мы отправились в «Байкал Бизнес 
центр», где для выпускников-медалистов была подго-
товлена развлекательная программа. Там состоялись 
шоу мыльных пузырей, различные конкурсы, где разы-
грывались призы, а после дискотека, гостем которой 
была иркутская музыкальная группа «BURRN».

Мы остались довольны столь тёплым гостеприим-
ством. Благодарим всех организаторов Губернатор-
ского бала.

Кстати, традиция чествования лучших выпускников 
Иркутской области существует уже на протяжении 15 лет.

еКаТерина насибУллина,
выпускница 2017 г. МКоУ сош № 6

им. Героя россии шерстянникова а.н.

уСтьКутЯнИн СтАл
ЧЕмпИОнОм РОССИИ

23-25 июня в г. Болгар (Татарстан) прошёл 
чемпионат России по самбо среди мастеров-ве-
теранов. Его организаторами выступили Ми-
нистерство спорта РФ, Всероссийская федера-
ция самбо, Министерство по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан. Борьба про-
ходила на трех борцовских коврах. В турнире 
приняли участие 245 спортсменов всех регио-
нов России, в том числе и наш земляк Сергей 
Куклин. Сергей Владимирович, уверенно по-
бедив в двух схватках, стал чемпионом России 
и получил путевку на Чемпионат мира, кото-
рый пройдет нынешней осенью в Греции.

елена лиПареВа

По инициативе городской администрации в Усть-Куте 
создана городская система видеонаблюдения. Это стало 
возможным благодаря компании «Телеос-1», которая на 
безвозмездной основе установила на улицах нашего города 
9 видеокамер. Этот мультисервисный провайдер работает 
на территории нашей области уже 20 лет и зарекомендо-
вал себя надежным партнером. целью создания городской 
системы видеонаблюдения является повышение качества 
жизни населения города и уровня обеспечения безопас-
ности за счет применения информационно-коммуника-
ционных технологий. Также система видеонаблюдения 
позволит существенно повысить оперативность в работе 
властей города и правоохранительных органов. В реальном 
времени видеоанализ позволяет оперативно реагировать 
на различного рода ситуации или появление в поле зре-

ния камеры определенных людей или объектов. В архиве 
интеллектуальные функции позволяют быстро и точно на-
ходить видеофрагменты, соответствующие тем или иным 
событиям, и на основании этих видеоданных расследовать 
правонарушения. Инструкция для пользования сервисом 
проста. Зайдите на сайт «Телеос 1». Кликните мышью на 
раздел «проекты», подраздел «камеры», выберете инте-
ресующую вас территорию города и наблюдайте в режиме 
реального времени.

Система городского видеонаблюдения развивается, ко-
личество камер и пользователей системы возрастает, бла-
годаря этому удается добиться более эффективного мони-
торинга и оперативного реагирования. В ближайшее время 
в Усть-Куте планируется установить еще 12 видеокамер.

елена лиПареВа, фото автора
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БОльНаЯ ТЕМа А СВАЛКИ РАСТУТ…
о проблеме стихийных свалок 
в отдаленных микрорайонах 

города знают все, без исключения. 
Мусор, который не вывозится ме-
сяцами, накапливается. Возмущен-
ные жители заваливают жало-
бами управляющие компании, те 
в ответ говорят – платите, будем 
вывозить вовремя. Те, кто пишет 
жалобы, показывают оплаченные 
квитанции за ЖКУ, управляющие 
компании говорят о низкой соби-
раемости. а мусорные завалы тем 
временем растут, и виноватых, 
как правило, не находится.

Депутат городской Думы лариса 
александровна Норина все стихийные 
свалки в микрорайоне старого Усть-Ку-
та знает не хуже самих жителей. Сколько 
рейдов она провела, сколько депутатских 
запросов отправила в управляющие ком-
пании, – не счесть. В своем округе она 
знает все проблемы, многие – удалось ре-
шить, но вот добиться того, чтобы мусор 
вывозился вовремя, пока не смогли.

В конце июня лариса александровна 
позвонила в редакцию «Усть-Кутской го-
родской газеты» и пригласила провести 
совместный рейд: «Проблем в старом 
Усть-Куте накопилось предостаточно. 
Я каждый месяц провожу встречи, в ве-
теранскую организацию ко мне приходят 
многие, звонят – каждый день. Самый 
больной вопрос – несвоевременный вы-
воз мусора. Поедемте с нами? Своими 
глазами посмотрите, как живут люди…»

В этой поездке нас сопровождал Ген-
надий Константинович Колышев. «Зна-
комьтесь, – представила нас друг другу 
лариса александровна. – Геннадий вы-
рос в этом микрорайоне, сейчас живет 
на Кирзаводе, очень активный молодой 
человек, предприниматель, вызвался по-
мочь в некоторых вопросах». а вопросов 
у жителей ст. Усть-Кута было немало: это 
и отсутствие освещения на улицах, и ужа-
сающее качество второстепенных дорог, 
и практически полное отсутствие благо-
устройства придомовых территорий, но 
самая большая проблема, о которой гово-
рили все жители – мусор…

Первый объект, на который заеха-
ли, – свалка по адресу пер. Энергетиче-
ский,1. Здесь, то ли между кладовками, то 
ли между гаражами – из-за мусора не вид-
но – огромная куча бытовых, строитель-
ных отходов, выброшенная старая мебель, 
сломанные двери, сгнившие доски…

— Эту мусорку, по-моему, уже боль-
ше года не вывозят, – посетовала лариса 
александровна. – Сколько раз я звонила 
в «Траст»…. Обещают, обещают, обеща-
ют… а мусор остается на месте. Мы уже 
однажды ругались с коммунальщиками 

из-за этой свалки, они тогда все очистили 
и даже два контейнера установили. Они 
и сейчас здесь стоят, сможете разглядеть?

Разглядеть два буквально «утонув-
ших» в куче отходов мусорных контейне-
ра оказалось нелегко. Вид у этой свалки, 
честно говоря, удручающий. Перекрыв 
проход между кладовками, мусор жители 
стали выкидывать едва ли не на дорогу. 
Причем, по словам ларисы александров-
ны, у большинства владельцев частных 
домов, которые расположены по другую 
сторону дороги, договоров на вывоз мусо-
ра нет, эту услугу управляющей компании 
оплачивают лишь жители двухэтажек.

— Неужели людям приятно букваль-
но утопать в отходах? Почему нельзя 
пойти и заключить договор или с УК, 
или со «Спецавто»? – спрашиваю депу-
тата. – Это ведь в их интересах. Можно 
сколько угодно говорить о том, как пло-
хо работают управляющие компании, но 

что на зеркало пенять? Если на Судовер-
фи людям надоел мусор, они заключи-
ли договоры, установили контейнеры 
и живут в чистоте…

— Много раз поднимали этот вопрос, 
я считаю, что работники управляющей 
компании должны сами зайти в каждый 
дом, инициировать заключение догово-
ров, – говорит лариса александровна. – а 
так… все жители частного сектора утвер-
ждают, что мусора у них нет – они его 
сжигают! Вот такая ситуация. Я, кстати, 
настаиваю, что в таких ситуациях, луч-
шее средство – создание ТОС. Благодаря 
этому можно заключить договор с ООО 
«Спецавто», минуя управляющую компа-
нию. Да и «уговорить» злостных непла-
тельщиков соседям гораздо проще. Так 
что, считаю, что ТОС – лучший выход из 
ситуации для всех.

О создании Территориально-обще-
ственного самоуправления говорили 

и на встрече с жителями ул. Космоде-
мьянской. Там, между домами №№9-11, 
прямо на дороге накопилась огромная 
куча мусора.

— К нам год уже никто не приез-
жал, – жаловались депутату жители. – Зи-
мой дети на горке катаются, того и гля-
ди – или под машину скатятся, или на 
мусорку въедут. Хотели цветы посадить, 
дворы благоустроить…. Куда там!!! Нам 
бы добиться, чтобы мусор вывезли, да 
чтобы он не копился годами. Мы уже от-
чаялись, и как бороться с этим произво-
лом – не знаем.

Геннадий Константинович предло-
жил устькутянам юридическую помощь, 
сославшись на то, что любая оплаченная 
услуга должна быть оказана жителям 
в полном объеме. а вот над решением 
вопроса о строительстве новой детской 
площадки решили думать все вместе.

На обратном пути заехали на улицу 
Щорса. лариса александровна пожалова-
лась, что никак не может добиться хотя 
бы отсыпки этой дороги:

— Здесь по весне такие лужи огром-
ные стоят, боюсь, когда-нибудь случится 
беда. В этом году девочка провалилась, 
испугалась и чуть не утонула. По этой 
дороге в распутицу машины огромные 
пройти не могут, что говорить о жите-
лях…, – рассказывает лариса алексан-
дровна. – Самое главное, мне как людям 
в глаза смотреть? Они ко мне приходят 
с бедой, а я помочь не могу. Сколько раз 
на Думе поднимали этот вопрос? Нет де-
нег в бюджете, все понимаю! а как мне 
это людям объяснить… не знаю… Мне 
иногда хочется махнуть на все рукой, не 
быть депутатом, быть обычным челове-
ком, заниматься внуками, а не контроли-
ровать вывоз мусора, в конце концов. Но 
понимаю, что нельзя так малодушничать, 
иду и помогаю. Жаль, что полномочий 
у депутатов нет, одни обязанности. а мне 
бы хотелось, чтобы такими проблемами, 
как вывоз мусора, например, занималось 
одно предприятие, чтобы спрос с руково-
дителя строгий был, чтобы ответствен-
ность была, тогда и порядок будет.

Действительно, ответственность 
должна присутствовать в жизни каждого 
из нас. И у руководителей коммунальных 
предприятий (тут уж, простите, по прин-
ципу: взялся за гуж, не говори, что не 
дюж), и у жителей, якобы «сжигающих» 
весь мусор в частных домах, а на деле 
плодящих несанкционированные свал-
ки. Нужно, чтобы у каждого из нас было 
понимание того, что обязанности никто 
не отменял. И тогда бюджетные деньги 
можно было направлять не на ликвида-
цию стихийных свалок, а на установку 
детских площадок или на ремонт второ-
степенных дорог.

ТаТьяна ларионоВа ,
фото автора
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНь БИБлИОТЕК

лЕтнЯЯ пОДРАбОтКА ДлЯ шКОльнИКОв И СтуДЕнтОв ДОлЖнА быть лЕгАльнОЙ

мы мОлОДы И мы нЕуКРОтИмы!

ЯРмАРКА ЕСть, А вывЕСКИ нЕт!

отделение Пенсионного фон-
да по иркутской области на-

поминает, что трудоустройство 
школьников и студентов на лет-
ний период должно быть офици-
альным, с оформлением срочного 
трудового договора. Только в этом 
случае с заработной платы будут 
отчисляться страховые взносы 
в Пенсионный фонд.

По сообщению Министерства труда 
и занятости, с начала года в Иркутской 
области трудоустроено 7,2 тысячи моло-
дых людей в возрасте от 14 до 29 лет, все-
го в 2017 году планируется организовать 
занятость более 12 тысяч подростков. Все 
они уже с первых рабочих дней смогут на-
чать формировать свои будущие пенсион-

ные права. При расчете страховой пенсии 
учитывается понятие «годовой пенси-
онный коэффициент» – «балл», которым 
будет оцениваться каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Чем больше 
пенсионных баллов наберет гражданин 
за свою трудовую деятельность, тем боль-
ший размер пенсии он получит в будущем. 
Данные о состоянии своего счёта Пенси-
онный фонд рекомендует проверять всем 
работающим гражданам ежегодно. Самый 
простой способ их контролировать – заре-
гистрироваться в личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР.

Для заключения официального тру-
дового договора и формирования буду-
щих пенсионных прав необходимо быть 
зарегистрированным в системе обя-
зательного пенсионного страхования 

и иметь СНИлС (страховой номер инди-
видуального лицевого счета в Пенсион-
ном фонде). В настоящее время СНИлС 
выдается в режиме реального времени, 
гражданину достаточно разово обра-
титься в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, предъявить необходи-
мые документы для регистрации в систе-
ме, и ему моментально будет присвоен 
уникальный страховой номер.

Важно! Школьники и студенты, по-
лучающие федеральную социальную 
доплату к пенсии по инвалидности и по 
потере кормильца, а также компенсаци-
онную выплату по уходу за пенсионером 
старше 80 лет или инвалидом 1 группы 
обязаны проинформировать Пенсион-
ный фонд об устройстве на работу и про-
хождении оплачиваемой практики.

Чтобы сообщить о начале трудовой де-
ятельности и приостановить выплаты, не-
обходимо обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства с паспор-
том, страховым свидетельством, трудо-
вым договором/трудовой книжкой (или 
любым другим документом, подтвержда-
ющим факт трудоустройства). Если этого 
не сделать, в дальнейшем необходимо бу-
дет вернуть суммы переплат, полученные 
в период трудоустройства. После заверше-
ния периода работы необходимо прийти 
в Пенсионный фонд для возобновления 
положенных выплат – с паспортом, СНИл-
Сом и документом, свидетельствующим 
о прекращении трудовой деятельности.

Клиентская служба Управления ПФр
в Усть-Кутском районе иркутской

области (межрайонное) 5-23-70

25 июня на площади ДК «реч-
ники» состоялся праздник 

День молодежи, организованный 
коллективом Дома культуры. 
Праздничный концерт проходил 
на двух сценических открытых 
площадках, в том числе на сцени-
ческом комплексе, приобретенном 
по федеральной программе «на-
родные инициативы».

Хочется отметить, что работники 
ДК «Речники» с каждым проведенным 

мероприятием повышают свой профес-
сионализм и радуют новыми, совершен-
но разными музыкальными номерами, 
своим творчеством. Праздничную про-
грамму открыли Сергей Киргизов и об-
разцовая цирковая студия «Тандем», они 
показали флэшмоб с песней «Вперед, 
Россия!». Выход на сцену молодых экс-
центричных ведущих алины Захаренко 
и Дениса Иванцова – воспитанников те-
атральной студии «ТЭМ» – под руковод-
ством Олеси Григорьевой, стал настоя-
щим открытием праздника.

Необычными голосами удивили новые 
вокалисты: Екатерина Котова и ее дочь 
алена; не оставили равнодушными участ-
ники старшей группы образцовой студии 
«Кураж», запомнилось яркое выступле-
ние артистичной вокалистки анастасии 
Подолянец, которая порадовала своим 
выступлением самых юных зрителей. И, 
конечно, самым грандиозным было за-
вершение праздника! Появление на сцене 
грациозных девушек старшей подгруппы 
образцовой цирковой студии «Тандем» 
произвело настоящий фурор, в толпе про-
катилась волна фотовспышек, видеосъе-

мок и восхищенных возгласов с вопросом: 
«Откуда прибыл этот коллектив?!» Яркие, 
красочные костюмы придали особый ко-
лорит выступлению этой группы.

Кроме всего, была организована раз-
влекательная программа с призами для 
жителей города, в которой смог поуча-
ствовать любой желающий. В этот день 
работал детский городок с батутами 
и лабиринтами. Свободное передвиже-
ние зрителей по площади сделало празд-
ник интерактивным. 

любоВь ТеТерина,
фото из архива ДК «речники»

ЭХО СОБЫТИЙ

РЕЙД

«пО лЕСным тРОпИнКАм тАЕЖнОгО КРАЯ»
БИБлИОНОВОСТИ

Уже не раз устькутяне поднимали вопрос 
о правомерности существования рынка, 

работающего в микрорайоне лена, рядом с тор-
говым центром. одни жители категорически 
против работы этих торговых рядов, другие 
приводят весомые доводы в защиту. По одному 
из коллективных заявлений, поступивших в ко-
митет промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации Мо 
«город Усть-Кут», в конце июня была проведена 
внеплановая проверка.

По документам, рынок у Тц «лена» является сель-
скохозяйственной ярмаркой. Но это лишь на бумаге. Так 
как работа ярмарки подразумевает, как минимум, рас-
писание и вывеску. Ни первого, ни второго, как оказа-
лось, в наличии не имеется. Рынок работает по стихий-
ному расписанию, продавцы начинают и заканчивают 
работу в разное время. На это, в ходе проверки, указала 
главный специалист комитета Марина алексеевна Гру-
меза. На торговых рядах практически отсутствовали 
товары местных сельхозпроизводителей, но в большом 

ассортименте присутствовали товары растениеводства: 
рассада овощных культур и цветов. Впрочем, без серьез-
ных нарушений не обошлось: по соседству с торговы-
ми рядами, прямо на бетонных блоках расположились 
торговцы из п. Подымахино, которые реализовывали 
молочную продукцию. Творог, молоко, сметана были 
выставлены прямо под палящим солнцем. Разумеет-
ся, что никаких разрешительных документов, никаких 
сертификатов качества у продавцов не имелось. Был со-
ставлен протокол, проведена разъяснительная беседа. 

Кроме этого, был выявлен еще ряд нарушений, каждое 
из которых будет прорабатываться специалистами ко-
митета промышленности, транспорта, связи и потреби-
тельского рынка МО «город Усть-Кут» в индивидуаль-
ном порядке.

Пока проверяющие составляли протоколы, продав-
цы живо интересовались у журналистов, участвующих 
в рейде: «Неужели действительно нас закроют? Почему? 
Ведь жителям так удобно по дороге домой купить все 
необходимое…»

Кто-то из покупателей придерживался такого же мне-
ния, кто-то, напротив, говорил, что вечное столпотворе-
ние в самом центре города очень мешает. Выступая в за-
щиту работы этого рынка, продавцы говорили еще и том, 
что ООО «Бизнес-Пик» всегда содержит территорию в чи-
стоте, а это дорогого стоит. Взгляды у устькутян на реше-
ние этой проблемы – совершенно разные. Но все они со-
гласились с тем, что работа таких объектов должна быть 
упорядочена. Пусть это будет удобное для большинства 
расписание, просто его необходимо разработать.

Завершая рейд, Марина алексеевна подчеркнула, 
что этот вопрос находится на постоянном контроле ад-
министрации, уже был проведен ряд совещаний, в том 
числе с участием всех заинтересованных сторон.

яна цВиД, фото автора

Среди тайги расположен наш город Усть-Кут. 
лес насыщает наш воздух целительным кислоро-
дом, дарит полезные и вкусные грибы, ягоды, орехи, 
обеспечивает лекарственными растениями, а еще 
лес – родной дом для лесных жителей: зверей, птиц, 
насекомых. Виртуальную прогулку по лесу совершили 
воспитанники детсадов «Белочка» и «Колокольчик»: 
в рамках Года экологии в России для детей прошли 
мероприятия «лесная прогулка» и «По лесным тро-
пинкам таежного края». Тема мероприятий вызвала 

живой отклик у детей: они узнали о флоре и фауне 
нашего таежного края, познакомились с правилами 
поведения в лесу, закрепив этот материал просмо-
тром видеороликов «Правила безопасности детей на 
природе» и «Собираемся в поход», с азартом отвечали 
на вопросы экологических викторин «Загадки мудро-
го Филина» и «Загадки лешего Кеши», знакомились 
с книжной выставкой «лесное царство».

а.М. МаВрина,
зав. филиалом №1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

уСть-КутСКОЕ мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ (гОРОДСКОЕ пОСЕлЕнИЕ)
ДумА уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) 3 СОзывА

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18
РЕшЕнИЕ

№ 274/59 от 27 апреля 2017 г.
«О внесении изменений и дополнений в устав усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕшИлА:
1. Внести в Устав Усть-Кутского му-

ниципального образования (городского 
поселения) изменения и дополнения, со-
гласно Приложению № 1.

2. Настоящее решение подлежит 
государственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. N 97-ФЗ «О государствен-

ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

3. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в «Усть-Кут-

ской городской газете» после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования.

ИзмЕнЕнИЯ И ДОпОлнЕнИЯ в уСтАв уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ)
Внести в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому 

федеральному округу 31 декабря 2005 года № 385231022005001 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Сибир-
скому Федеральному округу по Иркутской области 27 апреля 2007 года № 385231022007001, 26 мая 2008 года № 385231022008001, 23 ноября 2009 года № 385231022009001, 
24 сентября 2010 года № 3852310220010001, 26 сентября 2011 года № 385231022011001, 25 июля 2012 года № 385231022012001, 14 июня 2013 года № 385231022013001, 
12 марта 2014года № 385231022014001, 10 октября 2014 года № 385231022014002, 28 апреля 2015 года №385231022015001, 17 марта 2016года № 385231022016001, 12 дека-

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) н.е. ТесейКо

Депутаты Думы УКМо (городского поселения): ТесейКо н.е., саДыКоВа е.В., ДУброВсКая а.а., КайМоноВ с.В., рыбаКоВ а.и., брызГалоВ Ф.В., КрылоВ М.а., КоПце-
Ва Т.Д., ТаюрсКая е.ю.,  МалышеВ а.В., ГариФУлин В.б., норина л.а., солоВьеВа о.а., алФероВа Т.е., анТиПина н.а., КалабУГин с.н., ПолоВиКоВа а.е.

бря 2016 г. № 385231022016002, 21 июня 
2017г. № 385231022017001 следующие 
изменения и дополнения:

1. Пункт 14 часть 1 статья 6 Устава из-
ложить в следующей редакции: «Обеспе-
чение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения».

2. Пункт 1 части 3 статьи 17 Устава 
изложить в следующей редакции: «Про-
ект устава муниципального образования, 
а так же проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения 
положений Конституции РФ, федераль-
ных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта РФ в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

3. Часть 4 Статьи 32 Устава изложить 
в следующей редакции: «Глава муници-
пального образования должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 237-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными закона-
ми.

Полномочия главы прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года 
№237-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

4. Статью 36 Устава дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания: «В слу-
чае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заме-
ститель главы муниципального образо-
вания».

5. Статью 36 Устава дополнить пун-
ктом 6 следующего содержания: «В слу-
чае досрочного прекращения полномо-
чий главы местной администрации либо 
применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель 
главы муниципального образования».

6. Часть 4 Статьи 35 Устава изложить 
в следующей редакции:

В порядке, определяемом норматив-
ными правовыми актами Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования 
(городского поселения), в соответствии 
с законодательством и настоящим Уста-
вом для Главы городского поселения 
устанавливаются:

1) оплата труда в виде ежемесячно-
го денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополни-
тельных выплат с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок, 
определенных в соответствии с законо-
дательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск 
не менее 28 календарных дней;

3) ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска, предоставляемые 
в соответствии с законодательством;

4) отпуск без сохранения оплаты тру-
да в соответствии с федеральными зако-
нами;

5) ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности в случае осуществления 
полномочий не менее срока, на который 
Глава городского поселения был избран, 
и наличия стажа муниципальной службы 
не менее пятнадцати лет;

6) обязательное медицинское и госу-
дарственное социальное страхование;

7) предоставление транспортного 
средства;

8) предоставление служебного жило-
го помещения в случае отсутствия посто-
янного места жительства в Поселении;

9) единовременная выплата Главе, 
достигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность, в связи 
с прекращением его полномочий (в том 
числе досрочно).

Указанная выплата не может быть 
установлена в случае прекращения пол-
номочий указанного лица по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2.1,3,6-9 ча-
сти 6 ст.36, частью 7.1 ст.40 Федерально-
го закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»;

7. Часть 1 статьи 45 второе предло-
жение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официального опублико-
вания (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального 
образования, а так же порядок участия 
граждан в его обсуждении в случае, ког-
да в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конститу-
ции РФ, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов субъекта РФ 

в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами».

8. Статью 52 дополнить пунктом 
4 следующего содержания:

1. За безупречную и эффективную му-
ниципальную службу применяются сле-
дующие виды поощрения:

1) Объявление благодарности с вы-
платой единовременного поощрения;

2) Награждение почетной грамотой 
органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального 
образования области с выплатой едино-
временного поощрения или с вручением 
ценного подарка;

3) Выплата единовременного поощ-
рения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет

4) Иные виды поощрений в соответ-
ствии с федеральными законами, закона-
ми области и муниципальными правовы-
ми актами.

9. Статью 55. «Состав муниципально-
го имущества» изложить в следующей 
редакции:

1. В собственности Поселения может 
находиться:

1) имущество, предназначенные для 
решения установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ вопросов местного 
значения;

2) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами Думы городского поселения.

3) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органом 
местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными закона-
ми и законами Иркутской области, а так 
же имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, пере-
данных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ

4) имущество, необходимое для ре-
шения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами 
и которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения;

5) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения 
в соответствии с частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ, а так же 
имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1, 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у Посе-
ления права собственности на имуще-

ство, не соответствующее требованиям 
части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются Федеральным законом.

10. Статью 59 Устава изложить в сле-
дующей редакции: «Формирование дохо-
дов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством РФ, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах».

11. Статью 60 изложить в следующей 
редакции:

«1. Формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами Поселе-
ния, устанавливаемыми и исполняемы-
ми органами местного самоуправления 
Поселения в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса РФ.

2. Исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

12. Главу 9 устава дополнить статьей 
75.2 следующего содержания:

Статья 75.2 Ответственность Думы 
муниципального образования перед го-
сударством

1. Ответственность Думы муници-
пального образования перед государ-
ством наступает в случае, если соответ-
ствующим судом установлено, что:

1) Думой муниципального образова-
ния принят нормативный правовой акт, 
противоречащий Конституции РФ, феде-
ральным конституционным законам, фе-
деральным законам, конституции (уста-
ву), законам Иркутской области, уставу 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), а Дума 
муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не 
приняла в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменила соответствующий 
нормативный правовой акт.

2) избранная в правомочном составе 
Думы муниципального образования в те-
чение трех месяцев подряд не проводила 
правомочного заседания;

3) вновь избранная в правомочном 
составе Думы муниципального образо-
вания в течение трех месяцев подряд не 
проводила правомочного заседания.»;

дополнить статьей 75.3 следующего 
содержания:

статья 75.3 Ответственность главы 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) перед го-
сударством

1. ответственность главы муници-
пального образования перед государ-

ОФИцИальНО
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Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) н.е.ТесейКо

об этом в интервью корре-
спонденту «Усть-Кутской 

городской газеты» рассказыва-
ет председатель комитета эко-
номики и прогнозирования адми-
нистрации Мо «город Усть-Кут» 
Татьяна ивановна Мезенцева.

— татьяна Ивановна, на основа-
нии чего повышаются коммуналь-
ные тарифы?

— Индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по 
субъектам РФ утверждается распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации. На 2017 год это распоря-
жение Правительства РФ от 19 ноя-
бря 2016 года № 2464-р. Далее При-
казом Службы по тарифам Иркутской 
области от 16.12.2016г. № 399-спр, 
№ 400-спр устанавливаются индексы 
максимально возможного изменения 
размера платы граждан за комму-
нальные услуги с 01.07.2017 года по 
31.12.2017 года в разрезе муниципаль-
ных образований Иркутской области. 
По Усть-Кутскому муниципальному 
образованию (городскому поселению) 
установлены следующие индексы:

 отопление – до 7,1%; 
 ГВС – до 6,0%; 
 ХВС – до 5,0%
С 2012 года повышение тарифов на 

коммунальные услуги (электро- и га-
зоснабжение, отопление, водоснаб-
жение (горячее и холодное) и водо-
отведение происходит с 01 июля, что 
помогает сдерживать инфляцию. То 
есть в период с 01 января по 30 июня 
действующие тарифы являются та-
кими же, как они были по состоянию 
на 31 декабря предыдущего года. Со 
второго полугодия коммунальные ус-
луги дорожают. На повышение тари-

фов влияет рост цены на котельное 
топливо, электроэнергию, ежегодное 
повышение минимальной заработной 
платы. Полномочия по установлению 
тарифов на коммунальные услуги рас-
пределены следующим образом:

— Служба по тарифам Иркутской 
области устанавливает тарифы на 
отопление, ГВС (открытая система во-
доснабжения):

— администрация Усть-Кутского 
муниципального образования (го-
родского поселения) устанавливает 
тарифы на ХВС, ГВС (закрытая систе-
ма водоснабжения), водоотведение, 
утилизация (захоронение) твердых 
бытовых отходов.

— много ли жалоб поступает от 
устькутян на повышение тарифов 
на коммунальные услуги?

— Жалобы от граждан поступают 
в основном не на повышение тарифов, 
так как СМИ информируют о повыше-
нии тарифов на коммунальные услуги. 
Жалобы в основном касаются начисле-
ния за жилищно-коммунальные услу-
ги. К сожалению, не все специалисты 
управляющих компаний, ТСЖ могут 
доходчиво объяснить порядок начис-
ления ЖКУ. Обращения в администра-
цию по этому вопросу не остается без 
внимания. Иногда жалобы уходят и в 
Службу по тарифам Иркутской об-
ласти, где в порядке установленного 
регламента устькутяне получают от-
веты на свои обращения. Контролиро-
вать начисления ЖКУ жители смогут 
в 2018 году через ГИС ЖКХ – единую 
информационную систему в сфере 
ЖКХ. Для входа в личный кабинет 
гражданину потребуется регистрация 
на портале госуслуг (ЕСИа).

С 01 июля 2017 года наступает обя-
занность для всех предприятий ЖКХ 

размещать информацию в государ-
ственной информационной системе 
ЖКХ (ГИС ЖКХ). В систему должны 
быть внесены сведения об объектах 
коммунального хозяйства, тарифах, 
деятельности поставщиков ресурсов 
и управляющих компаний. Это своего 
рода единая площадка, где можно будет 
найти сведения о своем доме, работе 
управляющих компаний, начисленных 
платежах, задолженности. Потребите-
ли могут через ГИС ЖКХ обратиться 
в госорганы с заявлением провести 
проверку в отношении управляющей 
компании или ресурсоснабжающей ор-
ганизации. С 1 января 2018 года управ-
ляющие компании будут нести админи-
стративную ответственность, если не 
разместят необходимую информацию 
или сведения окажутся неверными.

— Существует ли контроль за 
ростом тарифов на коммунальные 
услуги?

— Для соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги Служба по 
тарифам Иркутской области прово-
дит мониторинг. Все муниципальные 
образования Иркутской области пре-
доставляют ежемесячно в Службу по 
тарифам Иркутской области:

— копии платежных документов, на 
основании которых гражданами вно-
сится плата за коммунальные услуги.

— справку о фактическом разме-
ре вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги; (самый макси-
мальный вариант).

— информацию о фактическом 
размере платы граждан за комму-
нальные услуги в целом по муници-
пальному образованию с расшифров-
кой коммунальных услуг.

Фактический индекс роста оплаты 
за коммунальные услуги лучше про-
следить через тариф за коммуналь-
ные услуги, так как с 01.01.02017 года 
изменились нормативы потребления 
на ХВС и ГВС, а у граждан, имеющих 
в своих квартирах приборы учета по 
ХВС и ГВС, объемы потребителей ком-
мунальных услуг в июле 2017 года 
могут быть другими, чем в декабре 
2016 года. Поэтому тариф за комму-
нальную услугу в июле нужно разде-
лить на тариф коммунальной услуги 
в декабре месяце 2016 года. На тер-
ритории г. Усть-Кута не было случаев 
превышения предельного индекса 
роста размера оплаты за коммуналь-
ные услуги.

Если же потребитель считает, что 
плата за коммунальные услуги на-
числена неверно, он может обратить-
ся в свою управляющую компанию, 
ТСЖ, администрацию Усть-Кутского 
муниципального образования (го-
родского поселения), а также в мест-
ную Госжилинспекцию, которая сле-
дит за правильностью начисления 
коммунальной услуги и соблюдени-
ем требований к предоставлению 
коммунальных услуг. Для проверки 
правильности начислений потреби-
тель также может обратиться в про-
куратуру.

елена лиПареВа 

аКТУальНОЕ ИНТЕРВьЮ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ИЮлЯ пОвышАЮтСЯ тАРИФы нА КОммунАльныЕ уСлугИ

за прошедшую неделю на территории 
Усть-Кутского района произошел 1 по-

жар. 4 июля 2017 г. в 16:06 произошел пожар 
в строящемся жилом доме по ул. Халтури-
на 52 б, на строительной площадке группы 
5-этажных жилых домов. на момент при-
бытия первого пожарного подразделения 
шел дым из цокольного этажа строящегося 
дома. В результате пожара огнем уничто-
жен строительный материал, складируе-
мый в цокольном этаже на площади 20 кв. 
м, закопчены стены в цокольном этаже на 
площади 40 кв. м, наружные стены дома за-
копчены на площади 100 кв. м, виновное лицо, 
ущерб – устанавливаются.

Напоминаем жителям нашего города, что 
на территории Иркутской области с 15 марта 

2017 года действует особый противопожарный 
режим, который Постановлением Правительства 
Иркутской области №357-пп от 31.05.2017 года 
продлен до 1.09.2017 года. В условиях особого 
противопожарного режима введен запрет на раз-
ведение костров и выжигание сухой травянистой 
растительности, сжигание мусора на территориях 
поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений граждан, предприятиях, полосах отвода 
линий электропередачи, железных и автомобиль-
ных дорог, в лесах, расположенных на землях, на-
ходящихся в государственной собственности Ир-
кутской области, в землях лесного фонда.

Постановлением Муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» от 16.06.2017 г. с 18-
00 16 июня 2017 года до 08-00 20.08.2017 года на 
территории Усть-Кутского муниципального обра-

зования (городского поселения) введен особый 
противопожарный режим.

Патрульными группами, в состав которых вхо-
дят сотрудники пожарного надзора, полиции, ад-
министрации, ежедневно проводятся рейды по 
окрестностям города Усть-Кута и Усть-Кутского 
района, в садоводческих товариществах по вы-
явлению лиц, допускающих нарушения правил 
пожарной безопасности в особый противопожар-
ный режим. С начала действия особого противо-
пожарного режима к административной ответ-
ственности привлечено 29 человек, 27 граждан, 
2 – должностных лица.

При возникновении пожара немедленно позво-
ните по телефонам: 01, 5-21-34, по мобильному–112.
а.а. ПобеДиМсКая, государственный инспектор 

Усть-Кутского и нижнелимского районов
по пожарному надзору

утОЧнЕнИЕ
По технической причине в предыдущем номере газеты в №26 от 7 июля 

2017 года была допущена ошибка и не указан номер Постановления «Об 
утверждении размера платы за транспортные услуги по вывозке жидких 
бытовых отходов (c учетом очистки стоков) на территории г. Усть-Кута».

В связи с этим сообщаем, что данному Постановлению и Приложению 
№1 к Постановлению присвоен номер 678-п от 28 июня 2017 г.

Приносим извинения нашим читателям и сотрудникам комитета эконо-
мики и прогнозирования администрации МО «город Усть-Кут».

ством наступает в случае:
1) издания Главой муниципального 

образования нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции РФ, 
федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, законам Ир-
кутской области, Уставу муниципального 
образования, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, 
а глава муниципального образования 

в течение двух месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решениям суда 
срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой муниципаль-
ного образования действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих на-
рушения прав и свобод человека и граж-

данина, угрозу единству и территори-
альной целостности РФ, национальной 
безопасности РФ и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономическо-
го пространства РФ, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, нарушение условий пре-
доставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы 
РФ, если это установлено соответствую-
щим судом, а глава муниципального об-
разования не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению реше-
ния суда.

2. Ответственность главы муници-
пального образования наступает в по-
рядке и сроки, установленные федераль-
ным законодательством.
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ОФИцИальНО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ «гОРОД уСть-Кут»
АДмИнИСтРАЦИЯ
пОСтАнОвлЕнИЕ

от 29 июня 2017 г. № 691-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 Гра-
достроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании 
(городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) №17/85 от 29.11.2006г.,

пОСтАнОвлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Речников, участок № 14 — магазины, на 18.00 часов 
17 июля 2017 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».
и.о. главы администрации муниципального образования 

«город «Усть-Кут» а.В. ЖДаноВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКутСКАЯ ОблАСть
мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ «гОРОД уСть-Кут»

АДмИнИСтРАЦИЯ
пОСтАнОвлЕнИЕ

от 04 июля 2017 г. № 714-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 Гра-
достроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организа-
ции 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 от-

клонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-

тир: нежилое здание. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володар-
ского № 71а, на 18.00 часов 17 июля 2017 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».
и.о. главы администрации муниципального образования 

«город «Усть-Кут» а.В. ЖДаноВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКутСКАЯ ОблАСть
мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ «гОРОД уСть-Кут»

АДмИнИСтРАЦИЯ
пОСтАнОвлЕнИЕ

от 19 июня 2017 г. №640-п о назначении публичных слушаний по вопросу рассмо-
трения предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Ку-
та 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. 24, 25, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном обра-
зовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) №17/85 от 29.11.2006 г.,

пОСтАнОвлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила 
землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: местоположение которого установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Курорт, 1. Участок находится примерно в 700 м по направлению на юг от ориентира, 
с изменением функциональной и территориальной зоны указанного земельного участ-
ка на 18.00 часов 17 июля 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
и.о. главы администрации муниципального образования 

«город «Усть-Кут» а.В. ЖДаноВ

Администрация усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) извещает о продлении приема документов на предоставление субсидий из бюджета 
усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году, осуществляю-
щих свою деятельность на территории г. усть-Кута:
• на создание собственного бизнеса (не более 100 тыс. руб. 
одному получателю);
• субсидирование части процентной ставки по кредитам (не бо-
лее 100 тыс. руб. одному получателю);
• субсидирование части затрат на обновление основных 
средств (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
• субсидирование части платежей за аренду площадей и по-
мещений немуниципальной формы собственности (не бо-
лее 100 тыс.руб. одному получателю);
• субсидирование части затрат сельхозпроизводителям (не бо-

лее 100 тыс. руб. одному получателю).
Субсидии предоставляются на основании Положения 

о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) на фи-
нансовую поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2017 году, утвержденного постановлением 
главы администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) от 02.06.2017 г. № 582-
п., опубликованного в «Усть-Кутской городской газете» 
№ 22(51) от 09.06.2017г.

Срок, место и порядок подачи документов:
Заявки принимаются по 28.07.2017г. до 1700.
Заявки вручаются лично по адресу: г. Усть-Кут, ул. Воло-

дарского, 69, каб. 307 с 900 до 1300 и с 1400 до 1700 часов по мест-
ному времени. 

С вопросами по оформлению заявок на участие в кон-
курсе обращаться по телефону в комитет экономики 
и прогнозирования усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 5-62-04 с 1000 до 1600.

Сообщение 
о результатах проведенного открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения о соз-
дании муниципальной котельной 

«бирюсинка», в г.усть-Куте Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»,

руководствуясь ст.ст.6,47 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), прото-
колом № 3 о рассмотрении конкурсных предложений

от 19.06.2017 года конкурсная комиссия рассмотрела 
конкурсное предложение на участие в открытом конкур-
се и приняла следующее решение:

а) в связи с тем, что на конкурс представлено един-
ственное предложение, руководствуясь ст. 37 Федераль-
ного Закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ “О концессион-
ных соглашениях” оценку конкурсного предложения не 
производить,

б) заключить концессионные соглашения на создание 
муниципальной котельной «Бирюсинка» в г.Усть-Куте 
Иркутской области с единственным участником конкур-
са ООО «ленатеплоинвест».

в) направить экземпляры протокола, проекты кон-
цессионных соглашений участнику ООО «ленатеплоин-
вест».

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации все документы настоящего конкурса размещены на 
официальном сайте www.admustkut.ru и www.torgi.gov.ru .

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Т.и. аношКина

Сообщение
о результатах проведенного открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения на 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведе-

ния, расположенных на территории 
усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях»,

руководствуясь ст.ст.6,47 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), прото-
колом № 3 о рассмотрении конкурсных предложений

от 03.05.2017 года конкурсная комиссия рассмотрела 
конкурсное предложение на участие в открытом конкур-
се и приняла следующее решение:

а) в связи с тем, что на конкурс представлено единствен-
ное предложение, руководствуясь ст. 37 Федерального Зако-
на от 21.07.2005 года № 115-ФЗ “О концессионных соглаше-
ниях” оценку конкурсного предложения не производить,

б) заключить концессионные соглашения на объекты 
водоснабжения, водоотведения с единственным участни-
ком конкурса ООО «УК Водоканал-Сервис»

в) направить экземпляры протокола, проекты кон-
цессионных соглашений участнику ООО «УК Водока-
нал-Сервис».

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации все документы настоящего конкурса размещены на 
официальном сайте www.admustkut.ru и www.torgi.gov.ru .

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Т.и. аношКина

Сообщение
о результатах проведенного открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения на 
реконструкцию объектов водоснабжения, водоотве-

дения, расположенных на территории 
усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)
В соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»,
руководствуясь ст.ст.6,47 Устава Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения), прото-
колом № 3 о рассмотрении конкурсных предложений

от 14.06.2017 года конкурсная комиссия рассмотрела 
конкурсное предложение на участие в открытом конкур-
се и приняла следующее решение:

а) в связи с тем, что на конкурс представлено един-
ственное предложение, руководствуясь ст. 37 Федераль-
ного Закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ “О концессион-
ных соглашениях” оценку конкурсного предложения не 
производить,

б) заключить концессионные соглашения на объекты 
водоснабжения, водоотведения с единственным участни-
ком конкурса ООО «УК Водоканал-Сервис»

в) направить экземпляры протокола, проекты кон-
цессионных соглашений участнику ООО «УК Водока-
нал-Сервис».

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации все документы настоящего конкурса размещены на 
официальном сайте www.admustkut.ru и www.torgi.gov.ru .

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Т.и. аношКина


