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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПРИЕМ ПО ЛИЧНыМ ВОПРОСАМ

ОФИЦИАЛЬНО

лый, касалась состояния теплосетей, они 
требуют ремонта. Заместитель директора 
«Службы заказчика по ЖКХ» В.Ф. Паламар 
обещал лично побывать в квартире у Да-
нильченко и изыскать возможность про-
вести ремонт теплосетей с привлечением 
обслуживающей управляющей компании.

У жителя МК-83 И.Г. Урсу нынешней 
осенью должно произойти важное собы-
тие: его семья получает квартиру на Халту-
рина. Но вот только к радости добавляется 
горький осадок. Дело в том, что семья из 
семи человек должна въехать в квартиру 
площадью 40 квадратных метров. В мехко-
лонне семья проживала с 1988 года, а позд-
нее, когда съехали соседи, семья заняла 
пустующие комнаты. Но по документам 
продолжала значиться все та же жилпло-
щадь в 40 квадратных метров, следова-
тельно, и все коммунальные платежи на-
числялись на этот объем. Глава города В.Г. 
Кривоносенко посочувствовал новоселу, 
но пояснил, что по программе переселения 
из бамовского жилья происходит процесс 
обмена, а не улучшения жилищных усло-
вий. Следовательно, семья Урсу имеет пол-
ное право встать в очередь в жилищном 
отделе на улучшение жилищных условий. 
А пока, как вариант, оформить ипотеку на 
квартиру для одного из детей или времен-
но снимать жилье для молодых.

Работник дошкольного образования 
Екатерина Юрьевна Монакова, приехав-
шая в Усть-Кут из Киренска, месяц назад 
уже приходила на жилищную комиссию 
в городскую администрацию и дели-
лась своей проблемой. Дело в том, что 

у нее на руках двое малолетних детей 
и один опекаемый 17-летний ребенок. 
Женщина работает в детском саду в пос. 
Мостоотряд, но ей негде жить. Члены 
жилищной комиссии пошли навстречу 
многодетной матери и предложили по-
селиться в двух комнатах на Речников, 
48 по договору соцнайма. Казалось бы, 
проблема отчасти решена. Но нет, те-
перь Екатерина Юрьевна обратилась 
с просьбой дать ей жилье где-нибудь 
в Мостоотряде, поскольку «там много 
пустых квартир, а из Речников в Мосто-
отряд добираться на работу накладно». 
Владимир Георгиевич Кривоносекно 
предложил многодетной матери, если ее 
не устраивают предоставленные квар-
тиры, обратиться на прием к мэру рай-
она Тамаре Александровне Климиной, 
которая заведует социальной сферой, 
возможно, та сможет найти более при-
емлемый вариант для Е.Ю. Монаковой.

Ветеран военных действий, Игорь Вла-
димирович Васекин на протяжении мно-
гих лет проживает в общежитии на Сосно-
вой. В маленькой квартирке площадью 
всего 24 квадратных метра проживает вся 
его семья. Игорь Владимирович хотел бы 
встать в очередь на улучшение жилищных 
условий. Заведующий отделом по распре-
делению жилья Л.И. Чусова рассказала, 
с чего необходимо начать эту процедуру, 
какой пакет документов собрать и к ка-
ким специалистам обратиться.

Игорь Владимирович Дедюхин, придя 
на прием к главе города, посетовал на то, 
что они с женой хотели бы оформить опе-

кунство еще над одним ребенком (у семьи 
уже есть три ребенка, двое – опекаемых), но 
жилищные условия не позволяют... К сожа-
лению, на сегодняшний день семью Дедю-
хиных ничем не порадовали. Поскольку 
очередь на улучшение жилищных условий 
у них только 817-я, а в настоящее время се-
мья снимает жилье в частном доме.

Наталья Сергеевна Сигитова записалась 
на прием к главе, чтобы поделиться боль-
шой проблемой. Она с маленькой дочкой 
проживает в поселке МК-83, дом одноквар-
тирный, несколько недель назад от дома 
работники УК «Бирюса» отрезали дом от 
центрального теплоснабжения и водоснаб-
жения. «Ладно, я согласна, – чуть не плача, 
говорит Наталья Сергеевна, – чтобы мне 
привозили воду, но печь я восстановить не 
могу. Что мне теперь, замерзать?». Глава 
города обещал разобраться в сложившейся 
ситуации и не допустить, чтобы семья тер-
пела неудобства. Тем более, что в подобной 
ситуации вместе с Сигитовой оказались 
жители еще шести одноквартирных бара-
ков. Кстати, в прошлом году Наталья Серге-
евна отказалась от новой благоустроенной 
квартиры в поселке РЭБ…

Зинаида Васильевна Подкорытова 
проживает по адресу Нахимова, 9-16. Это 
юридически. А фактически дома с таким 
адресом не существует с 1990 года. Имен-
но в те далекие времена дом в поселке 
старой РЭБ начал разрушаться, и жиль-
цы постепенно просто съехали оттуда, 
не поставив в известность ни ЖЭУ, ни 
жилищный отдел, просто оставили свой 
дом, пока его не растащили на строй-

7 августа глава Мо «город 
Усть-Кут» Владимир Георгие-
вич Кривоносенко провел оче-

редной прием граждан по личным 
вопросам. Так уж повелось, что ос-
новная часть вопросов так или ина-
че касалась темы жилья.

Житель поселка Светлый стоит в оче-
реди на переселение из ветхого бамовско-
го жилья уже несколько лет. К сожалению, 
на федеральном уровне было принято ре-
шение о переселении только многоквар-
тирных домов. А вот В.М. Данильченко 
проживает в одноквартирном доме, и та-
ких домов, не вошедших в реестр, на сегод-
няшний день в Усть-Куте 54! Но проблема, 
с которой обратился житель поселка Свет-

материалы и не сравняли с землей. Дом 
был ведомственный, и на баланс город-
ской администрации передан не был. 
Естественно, когда составлялся реестр 
домов, попадающих под программу пере-
селения, этот дом туда не попал. Как го-
ворится, в списках не значился… А сегод-
ня пожилая женщина пришла с просьбой 
дать ей новую квартиру. С одной сторо-
ны, конечно, нельзя не посочувствовать 
беде, но с другой стороны, почему же 
об этой проблеме они начали задумы-
ваться только сейчас, когда их бывшим 
соседям – жителям ветхих рэбовских до-
мов – начали вручать ключи от квартир. 
Тем жителям, которые не бросали своих 
домов, а продолжали хранить свой до-
машний очаг? К слову, З.В. Подкорытовой 
жилищная комиссия городской адми-
нистрации уже предоставляла комнату 
в общежитии на Речников, 48. Но когда 

долг за ЖЭУ превысил разумные преде-
лы, договор соцнайма с этой женщиной 
был расторгнут.

Людмила Анатольевна Баркатини не-
давно похоронила мужа, и сегодня она 
осталась не только без поддержки и опоры 
любимого мужчины, фактически она оста-
лась без крыши над головой. Поскольку 
дом принадлежит не Людмиле Анатольев-
не, а родственникам мужа. «До осени я, ко-
нечно, поживу еще там, а потом хоть на ули-
цу…» – чуть не плачет женщина. Людмила 
Ивановна Чусова и Владимир Георгиевич 
Кривоносенко посоветовали звонить на 
жилищную комиссию, поскольку с Ледо-
резной сложно добираться, обещали, что 
не допустят, чтобы женщина жила на улице.

Таисия Федоровна Мамуркова жи-
вет в 405 городке, и с недавних пор в ее 
квартире «взбесилась» канализация. Из 
унитаза текут мутные потоки и пользо-
ваться им невозможно. С февраля кана-
лизационный колодец забивается, в ре-
зультате фекалии текут в подвал дома. 
Владимир Филиппович Паламар обещал 
в самое ближайшее время вместе с ко-
миссией обследовать дом, попытаться 
выявить причину и устранить проблему.

Это был последний плановый прием 
главы МО «город Усть-Кут» по личным 
вопросам.

Следующие вопросы, проблемы усть-
кутяне будут адресовать уже вновь из-
бранному главе, которого горожане вы-
берут 10 сентября.

ТаТЬЯна МаЛЫШеВа 
фото автора

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В понедельник, 14 августа состоялось очеред-
ное заседание административного совета, 

провел который глава города В.Г. Кривоносенко.

Подготовка к новому отопительному сезону идет 
согласно графику. Готовность котельных составляет 
71%, тепловых сетей – 80%, водопроводных  – 87%, 
канализационных – 80%. Предприятием «Автодор» ве-
дется очистка дорог в микрорайоне Речники и поселке 
Старой РЭБ, ведется подсыпка ям. В выходные дни был 
зафиксирован сбой в работе маршрута №6, но благода-
ря оперативным действиям ситуацию удалось быстро 
стабилизировать, перебросив пассажирские транспорт 
с маршрута №1. По данному факту проводится служеб-
ное расследование, виновные будут наказаны. Глава го-

рода дал поручение соответствующим службам еще раз 
вернуться к вопросу о создании единой диспетчерской 
службы для маршрутных такси.

Заместитель главы города по экономическим вопро-
сам О.В. Саврасова напомнила, что идет подготовка к ре-
ализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Оксана Викторовна отметила, 
что гражданам необходимо принять самое активное уча-
стие в данной программе, так как у МО «город Усть-Кут» 
есть все шансы, чтобы попасть в данный проект.

Также на заседании было отмечено, что в связи 
с приближением учебного года во всех учреждениях би-
блиотечной сферы проходят мероприятия по безопас-
ности дорожного движения для школьников. Проводит-
ся и традиционная акция «Школьный портфель».

О работе комитета промышленности, транспорта, свя-
зи и потребительского рынка рассказала его председа-
тель Г.Н. Метенкина. На прошлой неделе были проведены 
мероприятия, связанные с несанкционированной тор-
говлей в центре города, проверялись условия торговли. 
Практически во всех торговых точках выявлены наруше-
ния, приняты соответствующие меры для привлечения 
нарушителей к административной ответственности. Тра-
диционно проводится месячник качества овощей, фрук-
тов и ягоды на территории муниципального образования.

В завершении заседания административного совета 
глава города подвел итоги и дал поручения на следующую 
рабочую неделю, которые, в основном, касались строи-
тельства нового жилья и благоустройства территории.

еЛена ЛиПареВа 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2017 г. № 860-п
О мероприятиях по реализации Приоритетного проекта «Формирование Комфортной го-
родской среды»

В целях обеспечения участия Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г 
№10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства 
и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017г № 691/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь ст.ст.6,39 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), администрация 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения на 2018-2022 годы» (Приложение 1);

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включе-
нии дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения на 
2018-2022 годы» (Приложение 2);

1.3. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включе-
нии общественной территорий, подлежащей благоустройству, в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения на 2018-2022 годы» (Приложение 3);

1.4. Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы» (Приложение 4).

2. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения на 2018-2022 годы» и утвердить ее состав (Приложение 5).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Формирование комфортной городской среды», в Усть-Кутской городской газете, ГИС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономическим вопросам О.В. Саврасову.

Глава администрации В.Г.КриВоносенКо
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 10 августа 2017 г. № 860-п

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2018-2022 годы»

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018-2022 годы» (далее–Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения).

2. Организатором общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы» (далее–Муниципальная программа) явля-
ется администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

3. В целях общественного обсуждения проекта Муниципальной программы адми-
нистрация до 15 августа 2017 года размещает на официальном сайте администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о проведении 
общественного обсуждения.

В уведомлении о проведении общественного обсуждения указываются:
— наименование проекта Муниципальной программы;
— сведения о разработчиках проекта Муниципальной программы;
— срок предоставления замечаний и предложений по проекту Муниципальной про-

граммы – 30 дней со дня размещения проекта на официальном сайте администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

— адрес для направления замечаний и предложений;
— способ представления замечаний и предложений по проекту Муниципальной про-

граммы;
— информация о порядке и сроках определения результатов общественного обсуждения;
— необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина либо наименова-

ния организации, направивших замечания и предложения.
Одновременно с уведомлением о проведении общественного обсуждения проект Му-

ниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) www.admustkut.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. В целях вовлечения населения города Усть-Кута в процесс общественного обсуждения 
проекта Муниципальной программы администрация организует информирование граждан, 
организаций путем использования информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», взаимодействия со средствами массовой информации, вывешивания объявлений.

5. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления замечаний 
и предложений по проекту Муниципальной программы администрация направляет их 
в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (далее – Общественная комиссия).

6. В течение семи рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений по про-
екту Муниципальной программы Общественная комиссия проводит их оценку и прини-
мает решение о необходимости доработки проекта Муниципальной программы с учетом 
поступивших замечаний и предложений.

7. По итогам общественного обсуждения и рассмотрения поступивших замечаний и пред-
ложений общественной комиссией разработчики составляют заключение о результатах 
общественного обсуждения проекта Муниципальной программы и размещают его на офи-
циальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. саВрасоВа

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 10 августа_2017 г. № 860-п

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»

1. Общие положения
1.1.Порядок устанавливает процедуру и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении дворовой территории в Муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на 2018-2022 годы» (далее–Муниципальная программа).

1.2. В целях настоящего Порядка под дворовой территорией понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объекта-
ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.3. Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству (далее – заинтересованные лица), в процессе отбора дворовых территорий для вклю-
чения в Муниципальную программу обеспечивается с соблюдением следующих принципов:

— достижения согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству 
дворовых территорий;

— открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовых территорий;
— открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства дворовых 

территорий;
— доступности информации и информирования заинтересованных лиц о задачах 

и проектах по благоустройству дворовых территорий в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2. Порядок и сроки представления предложений о включении дворовой территории 
в муниципальную программу

2.1.МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) (далее Служба) проводит предварительное информирование собственни-
ков помещений в многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления 
предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств 
и условий предоставления такой поддержки посредством направления писем с доведением 
нормативно-правовой информации, проведения собраний с представителями советов мно-
гоквартирных домов, с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

2.2. В общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на кото-
рых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для 
включения в Муниципальную программу, направляются представители администрации 
города Усть-Кута.

2.3. Заинтересованные лица представляют предложения о включении дворовой территории 
в Муниципальную программу (далее – предложения) в Службу в срок до 1 октября 2017 года.

Прием предложений осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 
17 часов (перерыв с 13 до 14 час.) в приемной Службы.

2.4. Предложения оформляются в соответствии с законодательством в виде протоко-
лов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, реше-
ний собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих следующую информацию:

— решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в Муни-
ципальную программу;

— перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исхо-
дя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий 
многоквартирных домов, установка скамеек, установка урн;

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу

3.1. Служба в течение трех рабочих дней со дня регистрации предложения, предусмотрен-
ного пунктом 2.4. настоящего Порядка, рассматривает его и при отсутствии основания для 
отказа в принятии предложения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.3 настоящего 
Порядка, направляет его на рассмотрение общественной комиссии по реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее Общественная комиссия).

При наличии основания для отказа в принятии предложения, предусмотренного под-
пунктом «а» пункта 3.3 настоящего Порядка, Служба в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации предложения направляет заинтересованному лицу письменный отказ в при-
нятии предложения.

3.2. Общественная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня регистрации пред-
ложения рассматривает поступившие документы и принимает решение о включении дво-
ровой территории в адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству на период 
действия Муниципальной программы, исходя из даты представления предложений либо 
об отказе в принятии предложения по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», 
«в» пункта 3.3 настоящего Порядка. Общественная комиссия руководствуется положением 
об общественной комиссии.

При наличии оснований для отказа в принятии предложения, предусмотренного под-
пунктами «б», «в» пункта 3.3 настоящего Порядка, Общественная комиссия в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации предложения направляет заинтересованному лицу пись-
менный отказ в принятии предложения.

3.3. Основаниями для отказа в принятии предложения являются:
а) несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоя-

щего Порядка;
б) признание многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, ава-

рийным и подлежащим сносу;
3.4. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, который размещается на 

официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Решение Общественной комиссии является основанием для включения предло-
жения в проект муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется 
в порядке поступления предложений заинтересованных лиц.

Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. саВрасоВа
Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 10 августа_ 2017 г. № 860-п

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы»

1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки 
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предложений граждан и организаций (далее – заинтересованные лица) о включении об-
щественной территории, нуждающейся в благоустройстве и подлежащей благоустройству 
в период действия Муниципальной программы.

1.2. В целях настоящего Порядка общественные территории это территории города 
Усть-Кута функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки.

1.3. Заинтересованными лицами (далее Заинтересованные лица) являются предста-
вители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, 
физические лица, эксперты, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые уча-
ствовать в его реализации.

1.4. Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественной территории, под-
лежащей благоустройству в период реализации Муниципальной программы, обеспечива-
ется с соблюдением следующих принципов:

— достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства обще-
ственной территории;

— открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории;
— открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства обществен-

ной территории, с учетом мнения жителей города Усть-Кута;
— доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и про-

ектах по благоустройству общественных территорий в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

2. Порядок и сроки представления предложений о включении общественной террито-
рии в муниципальную программу

2.1. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) (далее Служба) в срок до 15 августа 2017 года размещает на офици-
альном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещение о начале сбора предложений о включении общественной территории, подлежа-
щей благоустройству, в Муниципальную программу.

2.2. Заинтересованные лица представляют предложения о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству, в Муниципальную программу (далее предло-
жения) в срок с 15 августа 2017 года по 1 октября 2017 года одним из следующих способов:

— лично по адресу г.Усть-Кут, ул.Володарского, 69, кабинет № 306–специалисты Служ-
бы, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

— по электронной почте glava@admustkut.ru
2.3. предложение должно содержать:
— фамилию, имя, отчество заинтересованного лица (для граждан);
— наименование, ИНН заинтересованного лица (для организаций);
— номер контактного телефона (факса);
— наименование общественной организации (не более одной);
— описание местоположения, позволяющего идентифицировать общественную тер-

риторию.
3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении общественной 

территории в муниципальную программу
3.1 Служба в течение трех рабочих дней со дня, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Порядка:
— составляет отчет о результатах сбора предложений (далее – отчет), содержащий 

перечень предложенных общественных территорий, с указанием количества внесенных 
предложений по каждой территории и ее доли в общем количестве предложений;

— направляет отчет в общественную комиссию.
3.2. Общественная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня окончания подачи 

предложений, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка:
— рассматривает предложения заинтересованных лиц, оценивает их в соответствии 

с критериями Положения;
— на основании общественного обсуждения принимает решение о включении обще-

ственной территории в проект Муниципальной программы.
3.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который размещается на 

официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Решение Общественной комиссии является основанием для включения предложе-
ния в проект муниципальной программы.

Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. саВрасоВа
Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 10 августа_ 2017 г. № 860-п

Положение об общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы»

1. Общие положения
1.1. Положение об общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы» (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с рекомендациями Минстроя России.

1.2. Положение определяет основные цели и задачи, функции и права и организацию 
работы общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) на 2018-2022 годы» (далее – Общественная комиссия).

1.2. Общественная комиссия является коллегиальным органом, создается поста-
новлением главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) из 
представителей органов местного самоуправления и Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), политических партий и движений, общественных ор-
ганизаций, иных лиц.

1.3. При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу, 
Общественная комиссия руководствуется следующими правилами:

1.3.1. в первоочередном порядке в программу включаются пространства, благоустрой-
ство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горо-
жан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства;

1.3.2. выбор территории осуществляется с учетом мнения жителей, которые вносят 
свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых экспертами или 
органами местного самоуправления.

1.4. Критериями выбора территорий для благоустройства являются:
1.4.1. востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов 

для жителей. Функциональное назначение выбранных для благоустройства зон может быть 
различным – транзитный маршрут, парк, улица с торговыми объектами и другие. При этом 
возможно изменение функционально-планировочной и объемно-пространственной струк-
туры (к примеру, расширение тротуаров, изменение скоростного режима с целью превра-
щения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения);

1.4.2. выбор пространства, привязанный к городским достопримечательностям, к тер-
риториям, прилегающим к учебным заведениям;

1.4.3. возможность использовать свойственные муниципальному образованию черты 
(специфическая планировка городского пространства, наличие уникальных ландшафтных 
объектов);

1.4.4. существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку по-

сетителей в город;
1.4.5. наличие целевой аудитории (молодые мамы, подростки, учащиеся, другие группы 

людей сегментированные по возрастным или социальным признакам);
1.4.6. связанность с другими выбранными для благоустройства зонами, формирование 

непрерывного пешеходного маршрута, объединяющего наиболее посещаемые места города.
2. Основные задачи и функции комиссии.
2.1. Осуществление контроля и координация реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы»(далее Муниципальная программа).

2.2. Организация общественного обсуждения проекта Муниципальной программы.
2.3. Проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц.
3. Права общественной комиссии.
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных под-
разделений администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), организаций независимо от их организационно-правовой формы документы 
и информацию, необходимые для реализации возложенных на Общественную комиссию 
задач и функций.

3.2. Привлекать к деятельности Общественной комиссии организации и отдельных 
специалистов для рассмотрения вопросов в рамках деятельности комиссии.

3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций Обще-
ственной комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 
актами Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

4. Организация работы общественной комиссии.
4.1. Общественную комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его 

полномочия исполняет заместитель председателя общественной комиссии. В составе ко-
миссии определяется также секретарь комиссии.

4.2. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в форме открытых засе-
даний, проводимых по мере необходимости.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины от числа членов комиссии.

4.4. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
членов комиссии голос председательствующего является решающим.

4.5. По итогам заседания общественной комиссии оформляется протокол, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами общественной комиссии 
в день его проведения.

4.6. Протоколы заседаний общественной комиссии размещаются на официальном сай-
те администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.7. Заседание комиссии осуществляется с использование видеофиксации, с последую-
щим размещении записей на официальном сайте администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4.8. Председатель общественной комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, дате 

и времени проведения заседаний на официальном сайте администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает видеофиксацию заседаний общественной комиссии;
утверждает повестку дня заседания общественной комиссии и председательствует на 

заседаниях комиссии;
подписывает протоколы заседания общественной комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций обще-

ственной комиссии.
4.9. Секретарь общественной комиссии:
информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного засе-

дания;
ведет и оформляет протоколы заседания общественной комиссии;
подсчитывает голоса при проведении процедуры голосования;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения работы 

общественной комиссии.
В случае отсутствия секретаря осуществление его функций возлагается председатель-

ствующим на одного из членов комиссии.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет МКУ 

«Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. саВрасоВа

Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 10 августа_ 2017 г. № 860-п

Состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2018-2022 годы»

Кривоносенко Владимир Георгиевич – глава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), председатель комиссии

Саврасова Оксана Викторовна – заместитель главы по экономическим вопросам 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), заместитель предсе-
дателя комиссии

Бойцова Елена Владимировна – инженер по организации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), секретарь комиссии

Члены комиссии:
Наумов Владислав Федорович – исполняющий обязанности секретаря Усть-Кутского 

местного отделения ВПП «Единая Россия», заместитель председателя комиссии
Осинцева Александра Павловна – начальник отдела архитектуры–главный архитек-

тор администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Никитин Сергей Владимирович – директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Тесейко Николай Евгеньевич – председатель Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)
Моисеева Татьяна Петровна – директор городской общественной организации 

«Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка»»
Красноштанова Вера Александровна – председатель Усть-Кутской районной органи-

зации инвалидов Всероссийского общества инвалидов
Родионова Екатерина Сергеевна – член регионального штаба Общероссийского на-

родного фронта
Басова Ольга Михайловна – представитель Усть-Кутского районного совета ветера-

нов
Труфанов Алексей Валерьевич – представитель Усть-Кутского местного отделения 

ИооПп «КПРФ»
Пшенникова Светлана Константиновна – почетный гражданин г. Усть-Кута
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№32(61) от 18.08.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2017 г. № 876-П О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений 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. 14, 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 му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке 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 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 с кадастровым номером 38:18:040201:1805 расположенного по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, с изменением функциональной и территориаль-
ной зоны указанного земельного участка на 18.00 часов 21 августа 2017 года в конфе-
ренц-зале администрации 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 образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2017 г. № 877-П О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений 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. 14, 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 му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке 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 внесе-

нию изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила зем-
лепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:18:060103:228 расположенного по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Коммунальная, 35, с изменением функциональной и территориальной зоны 
указанного земельного участка на 18.00 часов 21 августа 2017 года в конференц-зале ад-
министрации 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 образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2017 г. № 878-П О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений 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. 14, 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 му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке 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 внесе-

нию изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила зем-
лепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:18:040601:111 расположенного по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Луговая, участок № 21Г, с изменением функциональной и территориальной 
зоны указанного земельного участка на 18.00 часов 21 августа 2017 года в конференц-зале 
администрации 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 образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2017 г. № 879-П О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений 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. 14, 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 му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке 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 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 с кадастровым номером 38:18:030102:80 расположенного по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Новая, с изменением функциональной и территориальной зоны 
указанного земельного участка на 18.00 часов 21 августа 2017 года в конференц-зале 
администрации 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 образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2017 г. № 880-П О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений 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. 14, 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 му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке 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 вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориен-
тир: жилой дом, почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., ул. Жуковского, д. 73, 
участок находится примерно в 95 м по направлению на северо-запад от ориентира, 
с изменением функциональной и территориальной зоны указанного земельного 
участка на 18.00 часов 21 августа 2017 года в конференц-зале администрации по адре-
су: 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 образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2017 г. № 881-П О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений 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. 14, 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 му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке 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 вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в от-
ношении части земельного участка, расположенного в зоне коммунально-складского 
назначения, на северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
38:18:100301:85, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного участка, ориентир: жилой дом, почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская обл., в г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 19, участок на-
ходится примерно в 49 м по направлению на северо-восток от ориентира, с измене-
нием функциональной и территориальной зоны указанного земельного участка на 
18.00 часов 21 августа 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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№32(61) от 18.08.2017

МесТо ПоД соЛнЦеМ
из книги «неФТЬ: БоЛЬШаЯ иГра ДЛЯ 

МаЛенЬКоЙ КоМПании»
(Публикуется в сокращении. Продолжение. Начало в №10.)

ПИОНЕР – ВСЕМ ПРИМЕР
Промозглым ноябрьским вечером 2007 года 

из лобби Frankfurt Marriott Hotel вышел импо-
зантный мужчина в сером пальто и очках. Он за-
думчиво огляделся, помедлив несколько секунд 
у выхода, направился к такси и попросил ехать 
сразу в аэропорт: весь его багаж – тоненький но-
утбук и небольшой чемодан – был при нем. Встре-
ча, с которой возвращался Юрий Рубин, замести-
тель гендиректора по инвестиционной политике 
ИНК, прошла успешно. С одной стороны, отлич-
ная новость – крупнейший финансовый инсти-
тут Европы – Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) – кажется, согласился начать 
сотрудничество. С другой – ЕБРР известен своей 
медлительностью и сложнейшими процедурами 
подачи документов. Сегодня собеседник Рубина 
подтвердил: банк, изучив представленную ин-
формацию, считает, что кредитование именно 
Иркутской нефтяной компании как нельзя луч-
ше вписывается в миссию банка. Для компании 
также было невероятно важно найти финансо-
вого партнера, который не рассчитывал бы на 
быстрый возврат капитала, понимая трудности 
растущего бизнеса в непростых условиях Восточ-
ной Сибири. В российских банках кредиты были 
дорогими, да и компанию не воспринимали все-
рьез: сегодня вы растете, а вдруг завтра упадете? 
В предыдущие годы компания была на разных 
стадиях соглашения с британским инвестици-
онным бутиком City Capital, американским бан-
ком Goldman Sachs, которые готовы были войти 
в капитал ИНК в качестве акционеров (с Goldman 
Sachs, впрочем, отношения сложатся позже – в 
2013 году он приобретет у ЕБРР долю в ИНК 
в размере 3,75%). Но на разных этапах выясня-
лось, что либо коммерческие условия не устра-
ивали потенциальных иностранных партнеров, 
либо по техническим причинам их вхождение 
в капитал тогда было невозможно. На каком-то 
этапе ИНК договорилась с российской инвести-
ционной компанией «Ренессанс Капитал», что та 
за 25 млн долларов купит 5% акций нефтяной 
компании. Приготовления уже вышли на финиш-
ную прямую, когда в ИНК внезапно отказались 
заключать сделку. Ключевое решение было при-
нято с подачи Марины Седых. Она давно сомне-
валась в необходимости такого партнерства, но 
у нее не было «железного» аргумента, речь шла, 
скорее, об интуиции. Наконец, после финального 
внутрикорпоративного совещания, посвящен-
ного сделке с «Ренессансом», она вдруг спросила 
у Николая Буйнова:

— А эти деньги помогут нам решить наши ос-
новные проблемы?

— Вообще, нет, не помогут, – после раздумий 
ответил он.

— Выходит, это не наш вариант, – подытожила 
Марина Седых.

Впоследствии ее прогнозы оправдались: вы-
яснилось, что стоимость доли ИНК была «Ренес-
сансом» сильно занижена, а сам банк в 2012 году 
оказался на грани финансового краха, в резуль-
тате его владельцы были вынуждены продать 
все примерно за восемь долларов – по доллару за 
каждую из восьми компаний группы. Сам основа-
тель «Ренессанса» уехал из России в тот же день, 
с тех пор в Москве его больше не видели. В ИНК, 
хотя и не могли знать о драме, которая разыгра-

ется с «Ренессансом», о потерянном потенциаль-
ном партнере сильно не жалели, а продолжали 
искать «кого-то более серьезного».

Напористость небольшой иркутской компании 
в этом вопросе вызывала у экспертов и участни-
ков отрасли скептическую улыбку: кто вы такие, 
чтобы крупные инвесторы вами заинтересова-
лись? Но косые взгляды коллег не заставили ИНК 
поменять свои планы. Долгое время проработав-
ший в банковской сфере Юрий Рубин сумел обра-
тить внимание западных банкиров на Иркутскую 
нефтяную компанию. В ЕБРР увидели, что неболь-
шая малоизвестная компания имеет хороший ин-
вестиционный потенциал. Не менее важный фак-
тор – банк искал независимых предпринимателей, 
которые работают честно, открыто, прозрачно 
и эффективно. А таких компаний в России, как из-
вестно, немного. ИНК полностью подходила под 
эти критерии. Более того, она без оговорок согла-
силась взять на себя обязательства по повышению 
безопасности производства для людей и окружа-
ющей среды до международных стандартов, что 
было чрезвычайно важно для ЕБРР. В ИНК, впро-
чем, иллюзий насчет простоты отношений с бан-
ком не питали. Огромный финансовый институт 
мог несколько лет рассматривать заявку на кре-
дит, а потом отказать. Свои опасения иркутяне вы-
разили зарубежным коллегам, которых, казалось, 
задело подобное замечание. «Вот увидите, как 
ЕБРР умеет работать!» – сказали они и уже через 
полгода совершили невозможное. В мае 2008-го 
Николай Буйнов, Марина Седых и Юрий Рубин на-
правлялись в поезде из Москвы в Киев на годовое 
собрание ЕБРР, где стороны должны были подпи-
сать акционерный договор.

Николай Буйнов – о сотрудничестве с ЕБРР

— В то время мы продолжали отбиваться 
от рейдерских атак, и банк рассмотрел всю 
ситуацию буквально под лупой. У ЕБРР вы-
звало уважение наше упорство, с которым мы 
в суде доказывали свою правоту. В итоге мы 
обрели хорошего партнера, который сумел ра-
зобраться в ситуации и поддержать нас. Для 
ЕБРР к тому моменту это было самое большое 
вложение в акционерный капитал в нефтега-
зовой отрасли России за всю историю банка. 
И вложения где?

Где-то в Сибири! Да еще и помимо платы за 
долю в 8,15% в размере 85 млн долларов ЕБРР 
впоследствии предоставил нам кредит на 
90 млн евро. Для них это был очень большой 
риск, поэтому решение принимало большое 
количество людей в банке.

Участники тех событий единодушно называют 
ключевым героем американца Джеффа Джеттера, 
руководителя экологического направления ЕБРР, 
что неслучайно: новый акционер назвал приори-
тетной задачей выстраивание экологического ме-
неджмента в ИНК. План, предложенный банком, 
умещался на двух листах, но для иркутской компа-
нии был поистине революционным. Требовалось, 
например, проводить экологические мониторин-
ги, привлекать сторонних консультантов, вести 
каждодневную пошаговую работу по минимиза-
ции воздействия на окружающую среду. Систему, 
которую годами внедряли корпорации, относя-
щиеся к мировой бизнес-элите, хотела построить 
в сжатые сроки только-только вставшая на ноги 
компания. При этом семь лет назад она начала 
работать в условиях разрухи на территориях, где 
местное население выживало собирательством, 
охотой и продажей металлолома. Новому акционе-
ру становилось очевидно: чтобы новый подход за-
работал, компании предстоит не просто получить 
красивый сертификат, а переместить проблемы 
экологии «из головы в сердце».

Первым шагом ИНК стал проект по утилизации 
газа. Эта проблема становилась все более актуаль-
ной для большинства российских нефтегазовых 
компаний. Минприроды планомерно закручива-
ло гайки, ужесточая требования к доле попутного 
нефтяного газа, который нужно утилизировать, 

а не сжигать. Стараясь не афишировать наличие 
факелов на промыслах, большинство недрополь-
зователей не могли изменить ситуацию и вносили 
все возрастающие платежи. На них с осуждением 
смотрели не только надзорные органы, но и все 
мировое сообщество, где набирала популярность 
«зеленая» тема сокращения объемов промыш-
ленных парниковых газов. ИНК сделала ставку на 
сайклинг-процесс, то есть решила организовать 
обратную закачку газа в пласт. Это позволяло под-
держивать пластовое давление, увеличивая тем 
самым коэффициент извлечения нефти и газового 
конденсата. Без лишней скромности проект назы-
вали уникальным – он был первым в России. За пи-
онерским опытом ИНК внимательно следили дру-
гие игроки. Но на рискованный шаг компания шла 
не для того, чтобы дать фору другим. Просто аль-
тернативы, в сущности, не было. Для транспорти-
ровки газа не хватало инфраструктуры, для пере-
работки – завода, а для генерации электроэнергии 
на собственные нужды газа было чересчур много. 
Обратная закачка газа в пласт была совершенно 
новым опытом для компании. Инициатором про-
екта выступил по традиции Николай Буйнов, кото-
рый (и это признают все его коллеги и партнеры) 
генерирует идеи нестандартные, с долей риска, но 
очень успешные. На тот момент в ИНК уже умели 
обращаться с системой сбора и подготовки нефти, 
но с закачкой газа никто прежде не сталкивался. 
Поэтому оставались сомнения: будет ли вообще 
эта система работать? В США заказали мощный 
компрессор Ariel весом в 70 тонн, способный ра-
ботать в условиях большого давления и экстре-
мальных температур. Оборудование доставили 
на Яракту, при том что круглогодичной дороги 
еще не было. Строительство установки подготов-
ки газа было не из легких – то грунт просядет, то 
фундамент затопит. Запуск оборудования тоже не 
обошелся без происшествий: в трубу, которая за-
качивает газ в пласт, попала вода и конденсат – об-
разовалась пробка, из-за которой пришлось отло-
жить ввод в эксплуатацию почти на месяц. Вторая 
попытка была более успешной, но едва не приве-
ла… к лесному пожару. На запуск приехали трое 
инженеров ИНК – Людмила Чернявская, Григорий 
Иванов и Сергей Сазанов. Для закачки газа выбра-
ли скважину, решили проверить, есть ли давление 
в трубе. Для этого нужно было направить газ по 
трубе в факельный амбар. Чернявская приоткры-
ла задвижку. И тут происходит выброс газа, факел 
вспыхивает высоко, огонь вырывается из амбара, 
загорается пожухлая трава, до леса – рукой по-
дать. Инженеры быстро сориентировались на ме-
сте. Чернявская побежала перекрывать газ, Ива-
нов сел в вездеход и начал экстренную обваловку 
леса, Сазанов, как истинный русский богатырь, 
вырвал с корнем ближайшую березку и начал ею 
сбивать огонь с травы. К счастью, с ситуацией 
справились быстро – пожар локализовали, уста-
новку запустили, флора и фауна, за исключением 
березки, не пострадала. Проект обратной закачки 
газа в пласт был поддержан новым акционером. 
В одном из интервью бывший управляющий ди-
ректор по России в ЕБРР Наталия Ханженкова на-
звала эти инвестиции «одним из своих любимых 
проектов». «Если раньше он (газ – авт.) сжигался, 
что сильно влияло на экологию, то теперь утили-
зируется», – говорила она. Успех ИНК был отмечен 
престижной наградой ЕБРР – «За выдающиеся 
экологические и социальные достижения» (тре-
мя годами ранее банк уже присваивал Марине Се-
дых победу в номинации «Женщины в бизнесе» 
за выдающиеся профессиональные достижения). 
На реализацию сайклинг-процесса как раз и ушли 
первые вложения банка в Иркутскую нефтяную 
компанию. Помимо «зеленого» эффекта от про-
екта ожидали коммерческой выгоды, он должен 
был доказать, что можно и природу защищать, 
и деньги зарабатывать. Выручить дополнитель-
ные средства – около 20 млн евро – ИНК планиро-
вала от продажи квот на выбросы с содержанием 
углерода.

Материал предоставлен 
иркутской нефтяной компанией.

(ПрОдОлжеНИе следУет)

СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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ВЕДЕРНИКОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского по-
селения) четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 3.

Уроженка деревни Казарки Усть-Кутско-
го района. Родилась 01 апреля 1978 года,  
в 1995 году окончила Подымахинскую сред-
нюю школу. Трудовую деятельность начала 
в 1995 году. Имею два высших образования.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ:
	 Давайте вместе повернем городскую власть лицом к людям!!!
	 В нашем городе обязательно должны быть скверы, парки, 
 детские площадки!!!
	 Вместе с вами мы сможем добиться перемен в Усть-Куте 
 в лучшую сторону!!! Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

В СЕЛЕ АНГА ВЕДУТСЯ ЗАВЕРшАЮщИЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КУЛЬТУР-
НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ИМ. СВ. ИННОКЕНТИЯ

Завещающий этап строительных работ ведётся в селе Анга Качугского рай-
она по возведению культурно-просветительского центра имения святителя Ин-
нокентия.

— Остался ровно месяц до праздничных мероприятий, посвященных 220-летию со дня 
рождения святителя Иннокентия. Мы вышли на завершающую стадию, но успеть надо 
еще многое, поэтому сейчас необходимо приложить все силы для того, чтобы все было 
сделано на должном уровне, – сказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона обсудил ход работ на объекте с заместителем Председателя Пра-
вительства региона Валентиной Вобликовой, министром культуры и архивов Ольгой 
Стасюлевич, министром строительства, дорожного хозяйства Светланой Свиркиной.

Как доложила министр строительства, на 100% выполнены следующие строитель-
но-монтажные работы: кладка стен и перегородок здания культурно-просветительского 
центра, работы по устройству перегородок и установке оконных блоков, завершаются 
внутренние отделочные работы. Срок окончания работ по благоустройству – следующая 
неделя. Также выполнено устройство монолитных подпорных стен и лестниц на террито-
рии, завершены работы по сборке павильонов, выполнены работы по строительству звон-
ницы. Уже устанавливают дорожные знаки и бордюрные ограждения на автомобильной 
дороге Качуг – Мыс – Кузнецы, которая ведет к культурно-просветительскому центру.

Министр культуры и архивов сообщила, что сформирована программа дней празд-
нования 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-ле-
тия его канонизации с 7 по 9 сентября в муниципальных образованиях региона: в п. 
Куйтун пройдет передвижная выставка «Свет истины несущий людям… Иркутские 
страницы земной жизни Святителя Иннокентия»; показ документального фильма 
о святителе пройдет в эти дни в п. Марково, п. Бохан, г. Байкальск, с. Еланцы, с. Оса, се-
лах Краснояр и Анга. Запланированы открытые уроки в образовательных учреждени-
ях Иркутской области. В областном центре пройдет международная научно-практи-
ческая конференция «Три Иннокентия», будет установлен бюст святителя, состоится 
показ спектакля «Иннокентий» в ТЮЗе.

В селе Анга, где состоится торжественное открытие культурно-просветительского 
центра им. святителя Иннокентия, 8 сентября пройдёт литургия, крестный ход и ос-
вещение Свято-Иннокентьевской церкви. Также состоится открытие международно-
го этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод».

Сергей Левченко подчеркнул, что сейчас необходимо вести параллельно работы: 
по завершению благоустройства и формированию экспозиций комплекса. Сегодня, 
по поручению Губернатора, в селе Анга представители министерств культуры, стро-
ительства и ЖКХ проведут корректировку планов оставшихся работ. Такие выезды 
будут проводиться еженедельно.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОТчИТАЛИСЬ О хОДЕ ПОДГОТОВКИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В Иркутской области продолжается подготовка объектов ЖКХ к отопительному 
сезону 2017-2018 годов. Промежуточные итоги обсудили на заседании регионального 
оперативного штаба по подготовке к зиме. Мероприятие провел заместитель министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков.

— По данным на 10 августа, к отопительному периоду 2017-2018 годов в Иркутской 
области подготовлено около 70% жилого фонда, более 70% тепловых, водопроводных и ка-
нализационных сетей, а также более 60% теплоисточников. Профинансировано мероприя-
тий на сумму 1,7 млрд рублей из 4,1 млрд или 43% от плана, – сообщил Александр Барнаков.

При этом в нескольких муниципальных образованиях – Зиме, Черемхово, Кирен-
ске, Мамско-Чуйском и Шелеховском районах – отмечается затягивание процесса 
подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону или реализации мероприятий по 
подпрограмме ««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», средства 
на которую выделяются из бюджета Иркутской области. Представители этих муници-
пальных образований были вызваны на селекторную связь.

— Требуем усилить работу по подготовке и жилого фонда, и теплоисточников, 
и замене ветхих сетей. На следующем селекторе сравним показатели, – сказал Алек-
сандр Барнаков.

Также рассматривалась ситуация с подготовкой к отопительному сезону объектов ком-
мунальной инфраструктуры, расположенных на территории военных городков. По дан-
ным на 7 августа, в них к предстоящему отопительному периоду подготовлено 64% жилого 
фонда, 44% объектов социальной сферы, 17 теплоисточников подготовлены на 73%.

— Однако из муниципалитетов поступают сигналы о том, что подготовка жилфон-
да со стороны эксплуатирующих организаций не проводится или проводится очень 
вяло, – отметил Александр Барнаков.

На совещании было решено подготовить очередное обращение Правительства 
Иркутской области в Министерство обороны России о несвоевременной подготовке 
жилищного фонда к зиме.

Главам муниципальных образований, по итогам совещания, было поручено акти-
визировать работу, направленную на снижение задолженности предприятий комму-
нального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний 
день сумма задолженности составляет 1,7 млрд рублей.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С 17 АВГУСТА В МУНИЦИПАЛИТЕТАх ПРИАНГАРЬЯ, 
НЕ ПЕРЕшЕДшИх НА эЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ, 

НАчНЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЕСПБ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
В Иркутской области с 17 августа в муниципалитетах Приангарья, не перешедших 

на электронные проездные, начнется реализация бумажных социальных проездных 
билетов единого образца. Об этом сообщил министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Министр пояснил, что в соответствии с поручением Губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области в бюджете на 2017 год предусмотрены денежные средства на изготовле-
ние и реализацию бумажных единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) в муници-
пальных образованиях области, еще не перешедших на электронные проездные.

По итогам проведенного конкурса министерство заключило контракт ООО «Кир-
жачская типография» на изготовление ЕСПБ с отрывными талонами.

Сегодня первая партия в количестве 135 000 билетов и 3 510 000 отрывных та-
лонов на одну поездку поступила в министерство и будет передана ФГУП «Почта 
России» – для направления в отделения почты России в территориях на реализацию 
льготным категориям граждан.

Реализация билетов будет осуществляется на сентябрь и последующие месяцы 
2017 года в единые сроки: с 17 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
будет осуществляется проезд, по 10 число месяца, на который приобретается ЕСПБ. 
Стоимость билета 150 рублей. Обладатели единых социальных проездных билетов 
(ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспор-

те и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью 
или компенсируются муниципалитетом.

Информация о пунктах реализации ЕСПБ будет размещена ОГКУ «Управления со-
циальной защиты населения» в муниципалитетах через СМИ.

— Реализация ЕСПБ будет осуществляться только в отделениях Почты России. Би-
леты, приобретенные в других местах, с 1 сентября будут недействительны. Главная 
цель внедрения ЕСПБ единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог 
воспользоваться своей льготой на территории всей области, у любого перевозчика, а не 
только в муниципальном образовании, где проживает,–обратил внимание министр.

Напомним, электронные проездные (ЕСПБ) уже внедрены в четырех муниципаль-
ных образованиях региона: Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске.

65 ЖИТЕЛЕЙ ТАЙшЕТСКОГО РАЙОНА И ПОСЕЛКА БУБНОВКА, ПОСТРАДАВшИх 
ВЕСНОЙ ОТ ПОЖАРОВ, ПОЛУчИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБ-

РЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
65 жителей Тайшетского района и поселка Бубновка, пострадавших весной от 

пожаров, получили сегодня свидетельства на выплаты для приобретения жилья. Об 
этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти Владимир Родионов. Министр пояснил что в Тайшетском районе были вручены 
23 свидетельства для 45 человек на 35 млн рублей. Также 13 свидетельств для 20 че-
ловек на 17,5 млн рублей получили жители поселка Бубновка. Из них четыре сви-
детельства на 6,5 млн рублей получили жители, которые полностью потеряли свое 
имущество, и девять–в связи с закрытием населенного пункта. В настоящее время 
жителям Бубновки передан 151 сертификат. Сбор документов для получения свиде-
тельств продолжается. Всего в населенном пункте проживало 246 семей (587 чело-
век). На ранее выданные сертификаты уже заключены 17 договоров купли-продажи, 
семьи начали переезжать в новые квартиры.

Подбором помещений занимаются жители еще пяти населенных пунктов, кото-
рые пострадали от пожаров в апреле 2017 года и уже получили сертификаты. В но-
вые дома переедут шесть семей (16 человек) из села Вершина Аларского района, семь 
семей (10 человек) из Заларинского района, три семьи (пять человек) из Большера-
стягаевского участка Зиминского района, три семьи (четыре человека) из Черемхово 
и три семьи (шесть человек) из Чунского района.

По сообщениям пресс-службы губернатора иркутской области

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 14.08.2017 года по вопросу рассмотрения про-
екта внесения изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на утверждение проекта внесения изменений в генеральный план города 
Усть-Кута Иркутской области в части изменений функциональных зон территорий г. 
Усть-Кута, разработанный ООО «ППМ«Мастер-План».

Зам. председателя комиссии осинЦеВа а.П.
секретарь КарнаУхов а.а.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 14.08.2017 года по вопросу рассмотрения предло-
жений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области 
и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осу-
ществить, в соответствии со ст.ст. 24, 32 Градостроительного кодекса РФ действия, на-
правленные на утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план 
города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки в части 
территорий, расположенных в жилых районах «Старый Усть-Кут» и «Холбос» города 
Усть-Кута Иркутской области, а так же по отдельным заявлениям граждан, в части измене-
ний функциональных и территориальных зон, разработанный ООО «ПКО«Аркон» в 2017г.

Зам. председателя комиссии осинЦеВа а.П.
секретарь КарнаУхов а.а.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 14.08.2017 года.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осу-
ществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные 
на утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, для 
размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-35 кВ Лена – Усть-Кутский ГПЗ».

Зам. председателя комиссии осинЦеВа а.П.
секретарь КарнаУхов а.а.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 14.08.2017 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по ул. Шевченко в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Шевченко, участок № 28. — 
объекты придорожного сервиса.

Зам. председателя комиссии осинЦеВа а.П.
секретарь КарнаУхов а.а.
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ПОчЕМУ Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ
Грядущие выборы столь же важны для меня, как и предыдущие выборы. 

Пять лет назад мы выбирали не очередную «власть грез» — а власть реаль-
ную. В результате положение в большинстве сфер жизни города так и остались 
нерешенными. Однако нерешение не должно успокаивать и пускать эти про-
блемы на самотёк, все, что будет достигнуто за следующие годы, должно стать 
трамплином для прорыва нашего города, в улучшение во всех сфер жизни го-
рода. «Городская власть» в сути своей призвана обслуживать своих граждан, 
предоставлять им достойные условия для жизни. Многие об этом говорят, но 
умалчивают о главном: «городской властью» необходимо профессионально 
управлять и давать доступ для народного контроля. Создавать благоприятные 
условия устькутянам. В создании этих условий и состоит моя основная задача 
как депутата. Можно написать большое количество предвыборных программ, 

но они так и останутся предвыборными, либо решения на деле не совпадут с написанной программой. Я не 
хочу, чтобы выборы в нашем городе ассоциировались с обманом, а новый асфальт на дорогах не значит, что 
выборы и кого-то опять выбирают.

Кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского МО Городского поселения 
пятимандатного избирательного округа №2 от партии ЛДПР

СКОРНЯКОВ А.Ю.

Кандидат в депутаты Думы УКМО
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  №3

ОЛЕГ ДИАНОВ
Кандидат реальных дел
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Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

ДУБРОВСКАЯ АНЖЕЛА
АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат в депутаты по пятимандатному избирательному округу № 3

Уважаемые избиратели!
11 августа мне вручили удостоверение кандидата в депутаты город-

ской Думы города Усть-Кут 4-го созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3.

С 2005 года мне представилась возможность жить и работать в го-
роде Усть-Кут укрепила меня в решении баллотироваться кандидатом в 
депутаты городской Думы города Усть-Кут в 2010 году, и вы, уважаемые 
избиратели, доверили мне данную почетную миссию. Являясь депутатом 
городской Думы, что-то сделано и что-то, конечно, предстоит сделать.

Надеюсь, что мой профессиональный, общественный и жизненный 
опыт будет полезен для решения проблем города и горожан. Проблемы 

известны: необходимость трудоустройства и создания рабочих мест, проблемы стоимости и качества услуг 
ЖКХ, состояние дорог, дворов, в целом всей инфраструктуры города, и для решения ключевого вопроса 
– перспектив развития нашего города. И как человек, работающий в профессиональном образовании, я 
понимаю, что фундаментом развития любого города это должна быть молодежь, она должна получать об-
разование и оставаться работать в родном городе – в Усть-Куте.

с уважением, ваш кандидат в депутаты анЖеЛа ДУБроВсКаЯ.

С 1 АВГУСТА ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКТИРОВКА
СТРАхОВЫх ПЕНСИЙ РАБОТАЮщИх ПЕНСИОНЕРОВ

В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено 
проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной кор-
ректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получате-
ли страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работода-
тели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными 
баллами в денежном эквиваленте. Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 
2017 года составляет 78,58 руб.

В Иркутской области продолжают работать 168 945 пенсионеров региона, 
что составляет 25,3% от общего числа получателей пенсии.

Клиентская служба Управления ПФр в Усть-Кутском районе
иркутской области (межрайонное) 5-23-70

За полгода жители Приангарья подали более 120 тысяч запросов
на получение информации о недвижимости

С января по июнь 2017 года жители Иркутской области подали 124 531 за-
прос о предоставлении сведений из Единого реестра недвижимости (ЕГРН). 
По данным филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области, 
48% запросов о получении информации об объектах недвижимости поступи-
ло в ведомство через офисы «Мои документы», 39% запросов принято в элек-
тронном виде. Причем, во втором квартале количество запросов, полученных 
учреждением в электронном виде, выросло сразу на 14%.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области начал пре-
доставлять информацию о недвижимости по запросам граждан с 2016 года. За 
это время учреждением принято 381 085 запросов. Информация, содержащаяся 
в Едином реестре недвижимости, требуется при совершении имущественных 
сделок. Выписка из ЕГРН позволяет получить актуальную информацию о недви-
жимости и на сегодняшний день является самым надежным способом проверки 
достоверности сведений о правах. Документ также содержит информацию о на-
ложенных на недвижимость обременениях и ограничениях прав.

Подать запрос на получение сведений из Единого реестра недвижимости 
жители Приангарья могут в любом офисе МФЦ. Всего на территории региона 
действует 46 центров «Мои документы» и 153 структурных подразделения. Уз-
нать адреса офисов, графики работы и предварительно записаться на прием к 
специалисту можно на сайте учреждения (www.mfc38.ru).

Подать запрос также можно в электронном виде на официальном портале 
Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_1). С помощью электронного сервиса можно получить 
информацию об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты, получить выписки о переходе прав на объект и о содержании пра-
воустанавливающих документов. Также жители Иркутской области могут зака-
зать бесплатную выписку о кадастровой стоимости недвижимости.

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты
по иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2017 г. № 892-П О назначении собраний граждан

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии со ст.29 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
ст. 18 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на территории Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) собрания граждан:
1.1. на 16 часов 00 минут 18 августа 2017г. в конфренц-зале администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по адресу: 
г. Усть-Кут, улица Володарского 69 по вопросу перераспределения субсидии из 
областного бюджета в целях софинасирования расходов, связанных с реализаци-
ей мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год, образовав-
шейся в результате экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и формирование Примерного перечня 
дополнительных мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год;

1.2. на 16 часов 30 минут 22 августа 2017г. в конфренц-зале администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по адре-
су: г. Усть-Кут, улица Володарского 69 по вопросу одобрения Перечня дополни-
тельных мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год.

Инициатором собраний граждан является глава администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) В.Г. Кривоносенко.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» – www.admustkut.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) по экономическим вопросам Саврасову О.В.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2017 г. № 893-П
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения предложений по вне-
сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и пра-
вила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоу-
правления, в соответствии со ст. 14, 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 муниципального образования (город-
ского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании 
(городском поселении), утвержденным решением Думы Усть-Кутского муни-
ципального 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 г. Усть-Кута в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, 
ориентир: земельный участок, почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., в 
г. Усть-Кут, ул. Таежная, 6а, участок находится примерно в 160 м на северо-запад 
от ориентира, с изменением функциональной и территориальной зоны указан-
ного земельного участка на 18.00 часов 21 августа 2017 года в конференц-зале 
администрации 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 му-
ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
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 САДЫКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
родилась 01 августа 1962 года в городе Усть-Куте, училась в школе №1.

В 1987 г. окончила Иркутский институт народного хозяйства по 
специальности «Финансы и кредит».

Работала в Усть-Кутском отделении Госбанка, Коммерческом банке 
«Лена», в банке «Радиан», где в течение 13 лет руководила филиалом.

В 2012 году была избрана депутатом Думы города Усть-Кута, воз-
главляю комиссию по регламенту, депутатской этике и муниципально-
му законодательству.

Опыт работы депутатом показал, что власть реагирует на актив-
ные действия жителей нашего города. Наша задача депутатов, правильно и грамотно оказать 
поддержку этим действиям, контролировать исполнение обращений граждан, содействовать 
решению поставленных ими вопросов. Снова иду в городскую Думу, чтобы участвовать в соз-
дании комфортной городской среды, сохранении нашего историко-культурного наследия. На-
мерена и дальше пропагандировать и вовлекать наших людей в народное творчество, возвра-
щаясь к нашим истокам. Мне это интересно и я этим активно занимаюсь.

Призываю всех граждан, имеющих право голоса, воспользоваться этим правом и сделать 
свой личный выбор. Только мы сами выбираем будущее нашего города и никто кроме нас!

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ НА БЛАГО ГОРОДА
Успешный предприниматель Евгений Сурменков баллотируется в де-
путаты думы Усть-Кутского муниципального  образования (городского 
поселения) по округу № 2  при поддержке партии «Единая Россия».

Известный в городе бизнесмен всегда был далек от политики. 
Но, как считает Евгений Иванович, настала пора объединить усилия 
бизнеса и власти на благо родного города. 

«Благополучие города Усть-Кута и его жителей напрямую зависит 
от полноты бюджетного кармана,  — говорит Евгений Иванович. –  Все 
знают, как тратить деньги, а мы, предприниматели, знаем, как их зара-
батывать, поэтому, думаю, присутствие в парламенте представителей 
бизнеса, настоящих хозяйственников, будет городу очень полезно».

Из биографии:
Евгений Иванович Сурменков родился 7 августа 1967 года. После окончания средней 

школы № 4 работал в локомотивном депо, затем – на строительстве микрорайона «Железно-
дорожник». Позднее на протяжении 10 лет был телеоператором ТРК «Диалог», затем занялся 
предпринимательской деятельностью. В настоящее время Е.И. Сурменков – владелец торго-
вой сети. Активно участвует в социально-экономической жизни города, занимается благо-
творительностью.Печатная площадь предоставлена безвозмездно.
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Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Программа кандидата в депутаты Думы Усть-Кутского
муниципального образования Труфанова А.В.

ДЕПУТАТ — СЛУГА НАРОДА!
 Контроль за качеством выполняемых услуг управляющих 
компаний.
 Организация парковочных мест во дворах многоквартирных 
домов и казённых учреждений.
 Работа с ресурсоснабжающими организациями: установка 
общедомовых приборов учёта тепла, горячей и холодной воды. 
Летнее водоснабжение частного сектора Старого Усть-Кута.
 Решение вопроса об организации мест купания в летний 
период.
 Наведения порядка на кладбище.

 Реставрация моста через реку Кута  острова Домашний.
 Дачный вопрос: проблемы эл. энергии , вывоза мусора, маршрутных перевозок.
 Бродячих собак прочь с улиц города.
 Разработка   мероприятий  ведущим к улучшению  привлекательности города.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.
кандидат в депутаты Думы по 4-ому избирательному округу

Денис МалышевДенис Малышев

Не пустые обещания, Не пустые обещания, 
а реальные дела!а реальные дела!

Денис Малышев

Не пустые обещания, 
а реальные дела!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬСКИх И ФЕРМЕРСКИх хОЗЯЙСТВ, 
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫх ПУНКТОВ!

Ленское районное нефтепроводное управ-
ление (филиал) ООО «Транснефть-Восток» ин-
формирует, что по территории Усть-Кутского 
района Иркутской области пролегает подзем-
ный магистральный нефтепровод диаметром 
1067 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, сило-
выми электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями электропередач, кабелями связи, 
противопожарными, защитными сооружениями 
в виде земляных валов. Трасса магистрального 
нефтепровода обозначена на местности опозна-
вательно-предупредительными знаками, распо-
ложенными на расстоянии 500-1000 м друг от 
друга. Для исключения возможности поврежде-
ния нефтепровода установлена охранная зона 
в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепро-
вода с каждой стороны вдоль трассы нефтепрово-
да. Повреждение или разрушение действующего 
нефтепровода может нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, связанный с за-
грязнением окружающей среды, возможным 
возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, 

имуществу, населенным пунктам с необходимо-
стью привлечения больших затрат на ликвида-
цию аварий, нарушением снабжением нефтью 
потребителей. В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий электропередач, 
относящихся к нефтепроводам, без письмен-
ного разрешения Ленского нефтепроводного 
управления ООО «Транснефть-Восток» и присут-
ствия представителя Ленского нефтепроводного 
управления категорически запрещается:

1. возводить любые постройки и сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех ви-

дов, складировать корма, удобрения, материалы, 
сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через трассу 
нефтепровода, устраивать стоянки техники и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы; 5. производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, геоло-
горазведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательные работы, связанные 
с устройством шурфов. Нарушение правил про-
изводства работ в охранной зоне нефтепровода, 
а также повреждение нефтепровода и оборудо-
вания, находящегося на линейной части, влечет 
административную или уголовную ответствен-
ность, установленную действующим законода-
тельством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение 
нефтепровода с выходом нефти на поверхность 
земли, повреждение кабельных и воздушных 
линий электропередач и нарушение правил 
производства работ в охранной зоне, убеди-
тельно просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить по адресу: 
678145 г. Ленск, ул. Ленина 31, Ленское район-
ное нефтепроводное управление, или по тел: 
диспетчер 8-(41137)-4-65-36, 89140054249, 
отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» 
(41137)-2-11-27, 89149359276.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дом культуры «Речники» приглаша-
ет детей с 3-х лет в Образцовую студию 
эстрадного танца «Кураж».

Набор ведет преподаватель Детской 
школы искусств Сорокина Виолетта Гри-
горьевна.

Организационное собрание состоится 
4 сентября в 18.00 час.

Ждем всех желающих!
Телефон для справок: 89648011132.

ПРОДАМ

Продам 4-комнатную квартиру по ул. Л. Толсто-
го, 53. Тел. 8-964-546-29-49. (1-4)

Шотландская вислоухая Боня и британец Шэ-
рочка ждут своих хозяев. Цена 5000 (торг уме-
стен). Тел. 8-924-616-24-50. (1-2)

ТРЕБУЮТСЯ

МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (гп) тре-
буется на постоянную работу инженер-теплотех-
ник, образование высшее, стаж не менее 3-х лет.

МЕНЯЮ
Обменяю 3-комнатную благоустроенную квар-

тиру (договор соцнайма) в новостройках по ул. 
Белобородова д. 7, на две однокомнатные или 1- 
и 2-комнатные благоустроенные квартиры, рас-
смотрю все варианты.

Тел. 8-964-548-48-05, 8-950-141-73-62. (1-4)

Администрация муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» выражает искреннее 
соболезнования семье Аксеновых Марине 

Валерьевне и Дмитрию Геннадьевичу
по поводу трагической гибели

СЫНА ИЛЬИ
Скорбим вместе с вами.


