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ЗЕМЛЯКИ

курсов, таких как «Педагогические
чтения», «Методический вернисаж»,
практически все – участники и призеры всероссийских и международных
интернет-конкурсов профессионального мастерства. И в каждой этой победе – частичка труда не только педагога, но и нашей Елены Викторовны.
Не так давно, в интервью с директором ДШИ, мы рассказывали
о замечательном проекте, который
направлен на популяризацию творчества одаренных и талантливых
детей «Детская филармония», который разработала Елена Викторовна
Данченко. Проект стартовал в сентябре прошлого года, но уже завоевал
огромную популярность и среди воспитанников ДШИ, и среди педагогов,
и среди устькутян, которым повезло
хоть раз побывать на выездных концертах «Детской филармонии».
1 сентября «Детская филармония» выйдет на новый старт, а воспитанники Детской школы искусств
придут поздравить своих педагогов,
обязательно расскажут, как провели
лето, как скучали по своим занятиям
и выступлениям. А ещё вместе с педагогами заглянут к Елене Викторовне,
чтобы поздравить с началом нового
учебного года и сказать спасибо: за

С Еленой Викторовной Данченко
мне повезло познакомиться почти
20 лет назад, тогда мы только начинали свой путь в педагогике. Я ушла
из образования в 2000 году, поступила на журфак, а Елена Викторовна
осталась работать, учила детей, писала программы, участвовала в конкурсах. Она всегда любила движение
вперед, никогда не жаловалась на
то, что устала, что не хватает времени, всегда оставалась после занятий,
чтобы помочь, подсказать, объяснить – не только своим воспитанникам, коллегам тоже. О таких, как она,
говорят «ценные кадры», и это действительно так: любое дело, за которое она берется, буквально «обречено» на успех. Работая в детском саду,
Елена Викторовна изучала психологию дошкольников, в Детском эколого-биологическом центре – учила ребят любить природу и беречь
свою малую родину, а ещё находила
время для того, чтобы заниматься
самообразованием. Никогда не боялась взяться за новое дело, изучать
и внедрять программы, координировать новые проекты. Уже два года
Елена Викторовна работает в Детской школе искусств. Её новая долж-

«ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЕЛЕНЫ ДАНЧЕНКО

ность – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе – не
предполагает прямой работы с детьми, теперь она, можно сказать, учит
педагогов. Вернее, помогает им.
— Мы очень рады, что уже два
года в нашем коллективе работает
такой человек, как Елена Викторовна Данченко, – говорят её коллеги. – Детская школа искусств – это

ОФИЦИАЛЬНО

особый мир, здесь учатся талантливые ребята, каждому мы стараемся
уделить максимально много времени, ведь наше образование даже не
дополнительное, оно, по сути, профессиональное. И времени работа
отнимает столько, что порой не успеваешь справляться с административной нагрузкой. Когда следить за
конкурсами, придумывать новые

проекты, если каждую свободную
минуту стараешься уделить ученикам? Вот в этом Елена Викторовна – наш первый помощник. Она не
только учит нас новым методикам,
она следит за всеми новостями, помогает нам правильно оформить свои
разработки, вовремя подать документы на конкурсы. Многие из педагогов
ДШИ – победители районных кон-

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители и работники системы образования!

новые проекты, за такую порой незаметную, но очень нужную работу,
благодаря которой о нашей Детской
школе искусств узнают в разных
уголках страны.
С праздником, уважаемая Елена
Викторовна, с Днём знаний!
татЬЯна ЛариОнОва
фото из архива е.в. Данченко

Уважаемые педагоги и родители, школьники и студенты города Усть-Кута!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Начало нового учебного года – волни- в регионе отремонтировано свыше 70 обрательный и трепетный момент для каждого. зовательных учреждений, откроются две ноКто-то впервые войдет в приветливо распах- вые школы.
нутые двери школы и услышит свой Первый
Школьные годы, студенческая пора – незвонок. Кто-то вновь увидит одноклассников, повторимые и прекрасные периоды. Дорогие
встречи с которыми с нетерпением ждал все школьники и студенты! Искренне желаю,
лето. Для кого-то этот учебный год – заклю- чтобы новый учебный год стал для вас ярчительный этап перед самостоятельной жиз- ким и запоминающимся, наполненным иннью, а кто-то начинает с 1 сентября свой путь тересными событиями и добрыми делами!
в профессию.
Учитесь и стремитесь к знаниям! Это прочВместе со школьниками и студентами ный залог ваших будущих достижений!
волнуются их родители, бабушки, дедушки,
Хочу выразить глубокую благодарность
с ностальгией вспоминая свои годы учебы. учителям, педагогам, наставникам за благоГотовятся к встрече с ребятами учителя и пе- родный самоотверженный труд и пожелать
дагоги.
новых профессиональных свершений и блеВ этом году за школьные парты в Иркут- стящих побед ваших учеников!
ской области сядут более 313,5 тысяч детей,
Дорогие родители! Пусть ваши дети как
из которых 37,7 тысяч – первоклассники. можно чаще радуют вас своими достижениОколо 12,5 тысяч человек стали учащимися ями и успехами!
организаций среднего профессионального
Пусть этот учебный год станет для всех отобразования. К началу нового учебного года правной точкой к покорению новых вершин!
Губернатор иркутской области с.Г. ЛевЧенКО

Особенно волнующим этот день будет для юных первоклашек, перед которыми двери в страну знаний откроются
впервые. Пусть для них он станет началом новой интересной
жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями.
Для старшеклассников этот учебный год будет решающим
в выборе профессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и верных планов по выбору жизненного пути. Студентам,
уже выбравшим сферу профессиональной деятельности, желаем стать не только высококлассными специалистами, но
и выработать активную гражданскую позицию, осознать ответственность не только за свою судьбу, но и за будущее нашего города и России в целом.
Выражаем искреннюю благодарность всем работникам
образования за кропотливый повседневный труд,
профессионализм и преданность выбранному делу.
Желаем всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости творчества и всего самого доброго!
Глава муниципального образования
«город усть-Кут» в.Г. КривОнОсенКО

Председатель городской Думы н.е. тесеЙКО

Усть–Кутская городская газета
ОФИЦИАЛЬНО

в понедельник, 28 августа,
в городской администрации состоялось заседание административного совета, провел
которое глава города владимир
Георгиевич Кривоносенко.
В минувшую субботу состоялся
день села в поселке Турука. Все гости праздника отметили, что мероприятие прошло на высоком уровне.
За особые заслуги перед поселком
активные граждане Туруки были
награждены грамотами и Благодарственными письмами. Заместитель
директора МКУ «Служба заказчика
по ЖКХ» В.Ф. Паламар отметил, что
на управляющую компанию «Траст»
составлен акт об административном
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нарушении за регулярные срывы вывоза мусора. Штраф, который заплатит управляющая компания, составит порядка 200 тысяч рублей. Также
Владимир Филиппович отметил, что
в городе ведется ремонт детских
площадок, осуществляется постоянный контроль за их состоянием,
выявляются поломки, составляются
акты. Глава города В.Г. Кривоносенко дал ряд поручений МКУ «Служба
заказчика по ЖКХ»: провести инвентаризацию септиков, подготовить
документы по реконструкции дороги по улице Новая, приступить к консервации городских фонтанов на
зимний период. Также Владимир Георгиевич напомнил о необходимости
ускорить процесс по установке пяти

в четверг, 24 августа состоялось последнее заседание городской Думы III созыва.
Депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся бюджета и территориального планирования города. Генеральный план города
усть-Кута получил положительное заключение от службы по охране объектов культурного наследия иркутской области. Данный проект нуждался в утверждении депутатами,
за который они и проголосовали практически
единогласно. теперь граждане, которые до
этого не могли оформить земельные участки
в собственность, после утверждения данного
генплана смогут реализовать свое право.

остановочных пунктов в Усть-Куте,
чтобы к концу сентября данные работы были завершены.
О работе комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка городской администрации доложила его председатель
Галина Николаевна Метенкина.
Были проведены рейды по торговым
точкам города, в ходе проверки выявлено 8 нарушений. 1 сентября перевозчики уменьшат интервал движения маршрутных такси.
Заместитель главы города по экономическим вопросам О.В. Саврасова отметила, что проект программы
«Формирование комфортной городской среды» сверстан и размещен
на официальном сайте городской

администрации для общественного
обсуждения. Также на заседании административного совета отмечалось,
что в рамках данной программы ведется инвентаризация территорий
города, нуждающихся в благоустройстве, продолжают поступать заявки
от жителей, которые просят включить их дворовые территории в данную программу.
Предприятием «Автодор» произведена отсыпка дороги по улице
Береговая, установлены дорожные
знаки в микрорайоне Мельничный.
Также сотрудники предприятия продолжают очистку придорожных канав и работы по обновлению дорожных разметок.
еЛена ЛиПарева

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Также парламентарии утвердили изменения в бюджет города. Таким образом, объём доходов и расходов на 2017 год был увеличен на 3 300 тысяч рублей. Данные средства планируется потратить на
оплату расходов по вывозу ЖБО, приобретению автобуса, содержанию МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты» УКМО (гп), субсидированию МП «Диалог» УКМО.
Также депутаты утвердили Программу комплексного социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
А вот вопрос о передаче нежилых помещений ФГУП «Почта России» в федеральную собственность
депутаты отклонили. Причина для отказа вполне весомая. В случае закрытия филиалов «Почты России»
в нашем городе данные помещения так и останутся в федеральной собственности, и городская власть
и депутаты не смогут распоряжаться ими. Потому данный вопрос парламентариями был отклонен.
В заключении заседания глава города Владимир Георгиевич Кривоносенко поблагодарил весь депутатский корпус за плодотворную совместную работу на благо города.
еЛена ЛиПарева

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА В УСТЬ-КУТЕ

Ежегодно 22 августа в России
отмечается День Государственного
флага Российской Федерации. Рос-

сийский триколор – один из важнейших национальных символов.
За свою трехсотлетнюю историю

Когда управляющая компания «Чистый город» предложила лицеистам
помочь в озеленении нашего города,
ученики не раздумывали ни минуты. Ведь это их родной город, значит,
и благоустроить Усть-Кут – их забота.
К тому же получить за работу зарплату
стало для них дополнительным стимулом. Сплотила ребят в реализации
этой идеи педагог лицея Т.Н. Калабугина. Татьяна Николаевна отмечает,
что ребята и их родители всегда отличались активностью, охотно принимали участие во всех субботниках. И вот
благодаря поддержке родителей уже
четыре года принимают участие в акции «Мы–за чистый город». Ребята
каждый год за дело озеленения родного Усть-Кута берутся с энтузиазмом.
Зимой закупают необходимые семена,
потом весной выращивают рассаду,

а все лето бережно ухаживают и поливают клумбы. Хотя поначалу сомнения
все же были: ведь это немалые объемы
и огромная ответственность. Преодолеть все сомнения помогли родители,
которые пообещали, что окажут детям
всестороннюю поддержку. Лицеисты
в свою очередь отмечают, что их работа
им очень дорога, потому как труд этот
простым не назовешь, и очень просят
горожан беречь красоту.
Благодаря труду ребят устькутян
всё лето радовали клумбы в центре
города у фонтана, памятников Родине-матери и воинам-интернационалистам, возле ЗАГСа, гостиницы «Лена»,
городской администрации, Дома культуры «Речники». Наша общая задача–
беречь и приумножать эту красоту.
еЛена ЛиПарева, фото автора

100 ДНЕЙ ЛЕТА

2

российский триколор изменил значение своих полос. В современной
России белый цвет трактуется как
мир, чистота, непорочность, совершенство, синий, теперь является
цветом веры и верности, а красный – символизирует кровь, пролитую за Отечество.
Праздничные мероприятия, организованные местным отделением
партии «Единая Россия» в честь одного из главных символов страны,
прошли и в Усть-Куте на площади
у ДК «Речники». Старт торжеству,
приуроченному ко Дню российского
флага, был дан у административного здания по улице Кирова, 18. Именно отсюда стартовал праздничный
автопробег. Затем мероприятия
продолжились у городского Дома
культуры, где прошёл концерт. Почти два часа творческие коллективы
города радовали гостей своими номерами. Данное мероприятие, ор-

ганизованное при поддержке местного отделения партии «Единая
Россия», объединило людей разных
возрастов: как молодёжь, так и людей старшего возраста, приходили
семьями. Кульминацией праздника
стало развернутое полотно Государственного флага России с участием
молодогвардейцев Усть-Кута и парад шаров в цвет триколора.
— Мы решили отметить этот
день массово, ярко, небанально, вызвав тем самым большой интерес
устькутян. Хотелось бы поблагодарить всех участников сегодняшнего
мероприятия, – отметил исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Наумов.
Торжество продолжалось несколько часов, и, по признанию многих устькутян, они получили массу
положительных эмоций.
еЛена ЛиПарева, фото автора

ЗАДАЧА – БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ КРАСОТУ
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МАКСИМ СУХОВ: «Мой план работы – действие, залог успеха
– команда единомышленников и профессионалов»
тывали программу развития Усть-Кута. Наиболее активные захотели стать депутатами, я одобряю это решение, а учитывая, что каждый из
них – личность по-своему легендарная (многие
– ветераны боевых действий, двое – кавалеры
Ордена Мужества), уверен в том, что устькутяне
доверят им защищать свои интересы.

— Каждый раз на выборы кандидаты
идут с обещаниями «изменить все», «улучшить», «забыть о политике и работать»,
а после дня голосования забывают и своих
программах, и о своих обещаниях…
— Именно поэтому в моей программе
– лишь четкие пути решения проблем, я не раздаю пустых обещаний, предпочитаю реальные
дела. И если я говорю о проблеме, которую собираюсь решать, одновременно предлагаю способ решения, выработанный совместно с моей
командой. Мой план работы – действие, а как
залог успеха – команда единомышленников
и профессионалов. Я человек военный и не сторонник демократических методов управления.
Да, это непопулярные методы, но главный мой
принцип – строгий контроль. Власть должна работать, сделать жизнь горожан комфортной, все
остальное – отговорки.

— Максим Иванович, ежедневно Вы
проводите встречи с избирателями, что
— Сейчас город напоминает выставку
больше всего волнует устькутян?
— То же, что и каждого из нас: дороги, благо- рекламных кампаний: повсюду буклеты,
устройство, санитарное состояние города… Свою баннеры, листовки кандидатов. Ваших же
работу моя команда начала больше год назад, агитационных материалов почти нет, с чем
первое, что мы сделали – провели социологиче- это связанно?
— 10 сентября устькутяне сделают свой
ские исследования, которые позволили выявить
выбор, а потом еще
наиболее проблемные
«Давайте быть честными: если
год, а то и больше, на
вопросы и только после
я иду на выборы, значит, планирую не
столбах,
подъездах,
этого приступили к разостановках будут краработке программы.
слагать полномочия, а РАБОТАТЬ»
соваться
портреты
уже бывших кандидатов. Такая картина–после
— Вы говорите о команде, кто Вас подкаждого этапа выборов. И при этом мы говодерживает?
— Ни для кого не секрет, что баллотируюсь рим о том, что Усть-Кут должен быть красивым
я при поддержке губернатора, партии КПРФ и чистым городом?! Моя команда намеренно
и самое главное – устькутян. Очень хорошие от- отказалась от идеи расклеивания листовок
ношения у нас сложились с ветеранами боевых и плакатов. Мы не навязываем избирателям
свой
агитационный
действий Усть-Кутского
«Я человек военный и не сторонник материал, стараемся
района, с ними мы проводим большую работу демократических методов управления. провести как можно
по
патриотическому Да, это непопулярные методы, но глав- больше встреч, потому
что ни одна красивая
воспитанию,
многие ный мой принцип – строгий контроль»
картинка не заменит
из них стали участниками Общественного проекта «Реальные дела живого общения. Есть информационный бюллюбимому городу!». В этом проекте участвуют летень, есть городские СМИ, предоставившие
больше 350 человек: это юристы, экономисты, печатную площадь и эфирное время, я считаю,
производственники, вместе с ними мы разраба- что этого вполне достаточно. Кроме того, ос-

новную часть денежных средств мы совместдидатуры, другие, напротив, утверждают, что
ным решением потратили на благоустройне «прогнутся под того, чей интеллект ниже».
ство города в рамках проекта «Реальные дела
– любимому городу»: облагораживали дворы,
— А как относитесь к вопросу объединестроили детские и волейбольные площадки,
ния администраций?
лестницы, отсыпали дороги. Всё это, вне за— Сколько можно обманывать людей?
висимости от результатов выборов, останется
Спекулировать на этой теме – это уже преджителям нашего города.
выборный синдром. По«Спекулировать на теме объеУверен, что земляки буобещали объединить аддинения администраций – это уже
дут выбирать главу гороминистрации – значит,
да, опираясь на реальные
жди скорых выборов.
предвыборный синдром. Пообедела, а не предвыборные
Как обычный житель
щали объединить администрации
обещания.
Усть-Кута, я тоже счи– значит, жди скорых выборов»
таю, что управленческий
— Многие устькутяне говорят о том, что
аппарат может быть единым, но в настоящее
устали от бессмысленной борьбы между
время такие обещания – обычный фарс. Пока
двумя администрациями и высказывают
не изменится законодательная база – объопасения, что в случае Вашей победы проединения не будет! К тому же, по расчетам
тивостояние лишь усилится.
специалистов, объединение администраций
— Напрасные опасения, потому что я абсоне только увеличит расходы на содержание
лютно убежден в том, что любая администрачиновников (в Усть-Кутском районе есть не
ция призвана работать на благо жителей, а не
только городская и районная администрации,
бороться с кем-либо. Обязанности у каждого
но и поселковые), но и уменьшит бюджет:
свои, а цели и задачи – общие: сделать жизнь
дотации из области попросту «урежут». И дажителей лучше, комфортнее. Хотя сейчас канвайте быть честными: если я иду на выборы,
дидаты бравируют чем угодно: одни говорят
значит, планирую не слагать полномочия,
о безоговорочной поддержке мэром своей кана РАБОТАТЬ.

Дорогие учителя и ученики, преподаватели и студенты, воспитатели и родители!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем знаний!
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Это особенный день для всех педагогов
и воспитателей: от вашего профессионализма,
педагогического таланта, творчества, душевной
щедрости и мудрости зависит будущее
нашего молодого поколения.

Первое сентября — начало ново
го этапа
интересных встреч и удивительны
х открытий, получения знаний и выбора
дальнейшего жизненного пути. Вам, сего
дняшним
школьникам и студентам, предстои
т вписать
новые страницы в историю Усть
-Кута, внести
свой вклад в развитие родного горо
да.

С праздником!
С Днём знаний!

В этот замечательный день хочу
пожелать всем учащимся, студентам
и курсантам упорно и настойчиво постигать основы наук, стремиться к открытиям. Самые искренние
слова признательности адресую нашим учителям, воспитателям,
педагогам дополнительного образования за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам.

С уважением, кандидат на должность главы МО «город Усть-Кут»,
организатор общественного проекта «Реальные дела – любимому городу!»

Максим иванович сухОв

Печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на должность главы УКМО (городского поселения) М.И. Сухова

№ лота

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Адрес: 666781,
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 А. e-mail: kumiukmo@rambler.ru Контактный телефон (839565)5-60-17 . На аукцион выносится право заключения договоров
аренды нежилых помещений
Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору аренды:
Наименование ,адрес
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Помещения нежилые (подвал), общей площадью 16,70, 41,40 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут, Нефтяников, 1б
Помещение нежилое (подвал), общей площадью 35,10 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г.
Усть-Кут, Кирова,28 пом. 124
Помещение нежилое (подвал), общей площадью 41,40 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г.
Усть-Кут, Кирова,82пом.145
Помещение нежилое (подвал), общей площадью 13,0 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г.
Усть-Кут, Кирова,16 пом.59
Помещение нежилое (подвал), общей площадью 81,0 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г.
Усть-Кут, 2-я Набережная,3
Помещение нежилое (подвал), общей площадью до 83,0 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут, Кирова,14
Помещение нежилое (1 этаж), общей площадью 18,30 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, Кирова,14 пом.65
Здание нежилое общей площадью 73,10 кв.м. расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул.Спартака,1е
Помещение нежилое (подвал), общей площадью 18,80 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г.
Усть-Кут, Кирова,28 пом. 123
Помещение нежилое (подвал), общей площадью 60,80 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,14 пом.67
Помещение нежилое (цоколь), общей площадью 139,70 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут,ул. Судостроительная,5 пом.108
Помещения нежилые (1,2 этажи), общей площадью от 10,0 до 200,0кв.м. кв.м., расположенные по адресу:
Иркутская область, г. Усть-Кут,ул. Щорса,30
Помещение нежилое (первый этаж), общей площадью 70,80 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,18Апом.65,66,67,68,69,70,71
Помещение нежилое (первый этаж), общей площадью 48,70 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,18Апом.61,62,63,64
Помещение нежилое (Первый этаж), общей площадью 15,80 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут ,ул. Нефтяников,10а пом.2
Помещение нежилое (первый этаж), общей площадью 48,20 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,36/1 пом.99
Имущественный комплекс, состоящий из нескольких нежилых зданий и г/боксов общ. площадью 601,80
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут ,ул. Кравченко,14.
Здание нежилое (один этаж) 267,70 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул..
Волжская,13

Срок аренды

Целевое использование

11 мес. до 5 лет

В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона
В соответствии с выбранным целевым
использованием победителя аукциона

От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет

11 мес. с перезаключением ежегодно
11 мес. с перезаключением ежегодно
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет
От 11 мес. до 5 лет

Начальная цена
договора, руб./месяц,
без учета НДС

Нет оценки
Нет оценки
Нет оценки
Нет оценки

Нет оценки

Нет оценки

Нет оценки
Нет оценки
Нет оценки
Нет оценки
Нет оценки
Нет оценки
26904
18506
6004

18064

Нет оценки
Нет оценки
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наКаЗЫ иЗБиратеЛеЙ — руКОвОДствО К ДеЙствиЮ.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• Взять под контроль администрации работу управляющих компаний.
• Прекратить практику навязывания управляющим компаниям обслуживание убыточных, с точки зрения собираемости жилищно-коммунальных платежей, жилых
микрорайонов.
• Изыскать средства для решения вопроса
по содержанию и обслуживанию убыточных микрорайонов, одновременно выясняя и устраняя причины неплатежей.
Какое-то время это придётся делать, до
наведения порядка.
• Сформировать здоровую конкурентную
среду среди управляющих компаний, оказывать содействие созданию ТСЖ.
• Разобраться с системой образования
тарифов на коммунальные услуги. Недопустимо, когда жители домов, которые
потребляют тепловую энергию, полученную на котельных, работающих на щепе,
платят за неё столько же или даже больше, чем те, чьи дома отапливаются теплоисточниками, работающими на угле.
• На всей территории города, в специально отведённых местах, создать сеть
площадок для сбора мусора – огороженных, с твёрдым покрытием, унифицированными контейнерами и с удобным
подъездом для специализированного
автотранспорта. Особенно это важно
для частного сектора. Никто, кроме городской администрации, обустроить
места сбора мусора не сможет, и если
людям будет куда складывать бытовые
отходы, будет устранена причина появления свалок.
ДОРОГИ
• Навести порядок в кадастровом учёте городских улиц и дорог, что поможет решить
проблему их ремонта и обслуживания.
• Ввести систему видеонаблюдения за передвижением автотранспорта.
• Добиться включения в федеральную трассу «Вилюй» участков дороги – на въезде
в Усть-Кут со стороны Братска и на выез-

де от остановки «Нефтебаза» до выезда
из города в микрорайоне «Мостоотряд»,
– которые активно используются транзитным транспортом.
• Добиться заключения договоров социального партнёрства с предприятиями, эксплуатирующими тяжеловесный транспорт,
для совместного финансирования ремонта и содержания дорог.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
• Создание конкурентной среды среди перевозчиков – это путь для решения многих
застарелых проблем.
• Ввести систему дотирования перевозки
пассажиров льготных категорий, ветеранов и инвалидов, на общественном транспорте, в том числе принадлежащем частным предпринимателям.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
• Возобновить работу Совета руководителей предприятий, чтобы совместными
усилиями вырабатывать стратегию развития и благоустройства городской среды,
обсуждать взаимные интересы.
• Мало построить детские и спортивные
площадки, облагородить места общественного пользования, их нужно передать специализированному предприятию
для дальнейшего содержания. Это может
быть управляющая компания или любая
другая фирма, которая изъявит желание
заниматься этой работой. Но бесхозных,
пришедших в негодность детских и спортивных площадок, например, как стадион
на ЯГУ, скверов и неухоженных памятников в городе не должно быть.
• То же относится и к обустройству освещения на городских улицах. Эту работу необходимо проводить в комплексе: сначала
идет строительство объекта, затем передача его для дальнейшего содержания
и обслуживания.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Незамедлительно приступить к вопросам выделения земельной площадки под
обустройство полигона для утилизации
шлака и твердых бытовых отходов. Существующий полигон ТБО будет переполнен

в ближайшие год или два, затем он подлежит закрытию.
• Утилизация отходов лесопиления также
требует скорейшего разрешения. Один из
способов решения проблемы – это строительство новых котельных, работающих
на древесных отходах.
• Категорически запретить использование
шлака как противогололёдного средства
для посыпки дорог в зимнее время года.
• Добиться включения реконструкции очистительных сооружений города в федеральную программу.
• 700 га городских лесов оформить в собственность муниципального образования
г. Усть-Кута, с последующим созданием
соответствующей структуры, например,
городского лесничества, которое будет отвечать за их содержание и осуществление
охранных мероприятий.
ПРИВЛЕЧЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
• Участие в федеральных и региональных
программах развития позволит привлечь
дополнительные средства в городской
бюджет.
• Мониторингом федеральных и региональных программ и оперативной подготовкой необходимой документации
для участия в них должен заниматься
конкретный специалист или специально
созданный отдел.
• Сделать систематической работу по привлечению средств, заключая договоры
о социально-экономическом партнёрстве с предприятиями, расположенными
в Усть-Куте. Полученные средства направлять на благоустройство города.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
И РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ
• Нельзя отрицать избыточного административного аппарата. Вопрос же объединения
районной и городской администраций должен решаться совместно с Законодательным собранием и правительством Иркутской
области. До решения вопроса по существу,
необходимо наладить взаимовыгодное сотрудничество между городом и районом.

Печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на должность главы УКМО (городского поселения) С.Н. Печенкина

Совсем скоро жители Иркутской области начнут получать уведомления по налогу
на имущество физических лиц за 2016 год. С
этого года налог на участки, выделенные под
индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС), будет рассчитываться по новым правилам. Если в течение 10 лет с момента регистрации прав на участок под ИЖС владелец земли
не построил дом и не зарегистрировал право
на него в Росреесре, то он рискует заплатить
земельный налог в двойном размере.
В 2016 году истек первый 10-летний срок,
отведенный физическим лицам на освоение их
земельных участков. По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в
2006 году в Приангарье оформлены права на
1661 участок под ИЖС. В отношении 673 участков в ЕГРН отсутствуют сведения о возведенных на них жилых домах. В этом году, правда,
уплачивать налог в двойном размере придется

ны сроки оказания услуг: вместо прежних 10
дней кадастровый учет проводится за 5 дней,
ный документ готовят кадастровые инжене- регистрация прав–за 7. На одновременный
кадастровый учет и регистрацию прав уйдет
ры. Получить информацию о специалистах, работающих на территории Иркутской области, не больше 10 рабочих дней. Обжаловать реможно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) шения о приостановлении кадастрового учета
в разделе «Реестр кадастровых инженеров». теперь тоже стало намного проще. Если раньПодать документы на регистрацию прав и каше сделать это можно было только через суд,
дастровый учет можно в офисах многофунк- то теперь жители региона могут обращать в
апелляционную комиссию при Управлении
ционального центра. С графиком их работы
ознакомиться можно на официальном сайте
Росреестра. Заявления принимаются в течеучреждения (www.mfc38.ru).
ние 30 дней с даты принятия решения о приК слову, в этом году процедуры кадастроостановлении кадастрового учета по адресу:
вого учета и регистрации прав тоже перетер- г. Иркутск, ул. Академическая, 70. По вопросам
работы апелляционной комиссии можно такпели изменения. С 2017 года вступил в силу
федеральный закон «О государственной ре- же обратиться по телефону: 8(3952) 450-320.
В целом, законодательные новации дегистрации недвижимости». Теперь законом
предусмотрено проведение одновременного лают процесс оформления документов на неучета и регистрации прав–по одному заявле- движимость максимально простым и удобным
нию и одному пакету документов. Сокращедля граждан.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по иркутской области

ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ МОЖЕТ БЫТЬ НАЧИСЛЕН НА УЧАСТОК, ВЫДЕЛЕННЫЙ ПОД ИЖС
немногим. Однако не стоит забывать, что с каждым годом количество выделяемых под индивидуальное жилищное строительство земель
росло. Не исключено, что в последующие годы
попасть под повышенное налогообложение может гораздо больше участков.
Для осуществления кадастрового учета
и регистрации прав необходимо подать заявление и подготовить пакет документов. До 1
марта 2018 года жители региона могут воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на индивидуальны жилые дома.
Преимущество упрощенной процедуры в том,
что она проводится по минимальному количеству документов, и владельцу недвижимости
не нужно получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. К заявлению необходимо
будет приложить технический план дома. Дан-

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ПОМОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Граждане и юридические лица часто сталкиваются с ситуацияБесплатно по запросам любых лиц филиал Федеральной кадами, когда им требуются информация о недвижимости или ее правостровой палаты по Иркутской области готовит выписку из ЕГРН о
обладателях. Например, при приобретении, аренде, наследовании
кадастровой стоимости недвижимости.
имущества стоит позаботиться о своей безопасности и запросить
По общему правилу, сведения ЕГРН являются общедоступныв Росреестре данные о технических характеристиках недвижимоми и предоставляются органом регистрации недвижимости по
сти, наличии ограничений и зарегистрированных правах. Официзаявлению любого лица. Но и здесь заявителя поджидают подвоальный документ может понадобиться также при постановке на
дные камни. Так, Законом о регистрации, доступ к некоторым свеочередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
дениям, содержащимся в ЕГРН, ограничен. Поэтому информация
для обращения в суд, подготовки документов для кадастрового учепредоставляются только самим правообладателям или их законта и во многих других вполне жизненных ситуациях. На сегодняшным представителям, лицам, имеющим доверенность от правоний день Росреестр по обращениям граждан готовит девять видов
обладателя или его законного представителя, судам, правоохравыписок из Единого реестра недвижимости. Как определиться, канительным органам и т.д. К информации ограниченного доступа
кой именно документ нужен?
относятся сведения:
На самом деле, все достаточно просто. В случае, если информа— о дате получения органом регистрации прав заявления о
ция требуется для заключения договора купли-продажи, то заявигосударственном кадастровом учете и (или) государственной ретель может обратиться в офис многофункционального центра и
гистрации прав и прилагаемых к нему документов,
запросить сведения в виде выписки об основных характеристиках
— о содержании правоустанавливающих документов,
и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Документ
— обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеюсодержит общедоступные сведения ЕГРН. В том числе из выписки
щиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости,
можно понять, кто является владельцем недвижимости, узнать о
— сведения в виде копии документа, на основании которого
наложенных ограничениях прав и обременениях объекта, о налисведения внесены в ЕГРН,
чии решения об изъятии объекта недвижимости для государствен— сведения о признании правообладателя недееспособным
ных или муниципальных нужд, и др. Информации, полученной из
или ограниченно дееспособным.
документа, будет вполне достаточно для совершения любой имуВ случае, если запрос о предоставлении указанных сведений
щественной сделки.
будет направлен от лица, которое не имеет право на получение
В случаях, когда заявителю необходимо получить информацию
данной информации, орган регистрации прав в срок не более
о границах объекта недвижимости (например, при проведении катрех рабочих дней со дня получения им запроса направит отказ
в предоставлении запрашиваемой информации. При этом деньги,
дастровых работ), потребуется выписка об объекте недвижимости.
Документ содержит более полную информацию о недвижимом имууплаченные заявителем за получение таких сведений, по закону
ществе, нежели выписка об основных характеристиках.
не возвращаются.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по иркутской области
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ПОЛУЧАТЬ СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ
МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

На сегодняшний день на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) представлены электронные сервисы, которые призваны упростить процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и государственного кадастрового учета. Самым популярным является «Личный кабинет правообладателя». Данный сервис позволяет просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимости,
минимизируя угрозу мошенничества. В «Личном кабинете» правообладатель сразу может увидеть информацию
о принадлежащих ему объектах недвижимости, которые
могут находиться в разных регионах страны. Раздел «Мои
объекты» сервиса содержит информацию о недвижимом
имуществе пользователя, независимо от места проживания собственника, такую как кадастровый номер, адрес,
площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях права.
Также в «Личном кабинете» правообладатель может
воспользоваться и другими услугами Росреестра: подать
документы на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, запросить выписку из ЕГРН, а также
сформировать заявку на предварительную запись, отслеживать статус исполнения государственных услуг. Работа
с «Личным кабинетом правообладателя» доступна после
регистрации на портале госуслуг (https://www.go u lugi.
ru) и подтверждения личности в центрах обслуживания
заявителей.
По информации филиала Федеральной кадастровой
палаты по иркутской области

№34(63) от 01.09.2017

кандидат в депутаты Думы УКМО (городского поселения) по 2–ому избирательному округу

ПОЛОВИКОВА АНЖЕЛИКА
ЕВГЕНЬЕВНА
Приоритетные направления:
Экология и природопользование
Реконструкция аллеи микрорайона Лена
Размещение архитектурных, скульптурных объектов в зеленом окружении
Архитектурно-планировочные решения выставок на территории бульвара микрорайона Лена
Поддержка библиотечного обслуживания населения, сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры, спорта и молодежной политики
Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия
Сохранение, возрождение и развитие традиций народных
художественных промыслов.
Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Усть–Кутская городская газета

В настоящее время являюсь директором и преподавателем ДШИ,
руководителем образцового вокального ансамбля «Колибри», которому в этом году исполняется 20 лет.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В мире есть три типа людей, те, люди которые меняют мир, те, кто следит
за этими изменениями, и те, кто искренне удивляются, узнав об изменениях.
У вас есть выбор, вы сами определяете, к какой группе хотите принадлежать.
Я всегда хотела быть в первой!
Свою задачу, как депутата, вижу в том, чтобы в тесном сотрудничестве
с вами, мои избиратели, и органами власти всех уровней, решать насущные
проблемы, скопившиеся за последнее время.
Основные направления и первоочередные задачи, исходя из которых я планирую свою работу в качестве депутата городского поселения:
— обеспечить участие широкой общественности
в обсуждении принятия решений по основным проблемам города.
— пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с реальными объемами потребления;
— повышение ответственности администраций за
работу управляющих компаний и организацию территорий частного сектора;

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

— улицы должны быть освещены;
— ремонт дворовых подъездов, благоустройство
дворовых территорий;
— ремонт и обустройство детских площадок;
— усиление транспортной инфраструктуры, восстановление старых и открытие новых маршрутов;
— уделить внимание духовному развитию общества;
— обеспечить занятость молодежи, решение проблем с жильем для молодых специалистов.
С уважением, Ирина Карагапольцева

кандидат в депутаты Думы УКМО (городского поселения) по 3–ому избирательному округу

НекипеловРодился
Денис
Борисович
06.05.1983 в городе Херсон Херсонской области. Семья

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

переехала в поселок Якурим города Усть-Кута в 1983 году. В 2001 году
закончил МОУ СОШ №7, после получения среднего образования женился и обеспечивал семью с двумя детьми. Работал монтером путей
и на участке ИССО на железной дороге, грузчиком ПРР и бригадиром участка ПРР в лесоперерабатывающем предприятии. С 2007 до
2014 года работал в «Транссибирской лесной компании», сначала
специалистом по погрузке, потом мастером ПРР и мастером нижнего
склада, затем начальником нижнего склада. Позже стал руководить
всем процессом приемки и отгрузки леса в должности начальника
нижнего склада и начальника погрузочно-разгрузочного участка.
Работая в ТСЛК, получил высшее профессиональное образование
и в 2012 году – диплом по специальности «Менеджмент организаций»
в образовательном учреждении профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (г. Москва). После увольнения
с ТСЛК в 2015 году принимал участие в избирательной кампании Климиной Тамары Александровны и получил
приглашение работать начальником административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кутского муниципального образования. Ведет активную общественную работу: в Усть-Кутском отделении Красного Креста,
общественном движении «Единство» и Усть-Кутском отделении политической партии ЛДПР. Организовал общественные работы по благоустройству набережной в микрорайоне Мостоотряд. Женат, воспитывает двоих детей.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского городского поселения 4 созыва по избирательному округу №2

РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

Родился в Усть-Куте Иркутской области в семье судостроителя. Учился, занимался спортом. В 1975 году был призван на службу Тихоокеанский флот и в 1978 после окончания службы вернулся в Усть-Кут. Работал в Осетровском речном училище, а затем по направлению
горкома КПСС был направлен переводом на службу в МВД, Усть-Кутский ОВД уголовный розыск. После окончания высших курсов при академии МВД г. Ленинград вернулся в
Усть-Кут, где проходил службу в отделе уголовного розыска на разных должностях, а затем
возглавлял службы ОБЭП, заместитель начальника ОВД, начальник милиции общественной
безопасности г. Усть-Кут. В 2001 году был командирован на Северный Кавказ в Объединённую группировку
войск г. Аргун в звании подполковника на должность заместителя командира сводного отряда. Принимал
участие в боевых действиях, являюсь ветераном боевых действий, прослужив 27 лет, ушёл в отставку. Продолжаю работать в компании УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) ведущим специалистом экономической безопасности. Женат, имею двоих детей и четверых внуков, дети тоже служат. Я коренной житель Усть-Кута прослужил
честно нашей Родине и народу, и судьба моего города мне небезразлична. Я хочу, чтобы народные избранники служили народу, делали наш город лучше, чище, красивее, а не превращали его в кормушку личного обогащения для решения своих интересов. Я решил баллотироваться в Думу по избирательному округу №2 так,
как проблемы данного округа мне известны, я их обозначил по семи направлениям: ЖКХ, АРХИТЕКТУРА,
ДОРОГИ, ТОРГОВЛЯ, СПОРТ, ЗДРАВОХРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ, по всем направлениям имеется определённая
программа и единомышленники, которые баллотируются по разным округам, чтобы потом в Думе создать
единую команду для более успешных решений вопросов во блага жителей и города. Я прошу на выборах
поддержать мою кандидатуру, а со своей стороны обещаю работать в Думе честно, открыто, доступно, решать
ваши наказы, отстаивать интересы города.
Печатная площадь предоставлена безвозмездно.
Моя предвыборная программа сформировалась в результате многих
лет работы в городе, в результате многочисленных встреч с ее жителями.
Я уверена, что любая стратегия должна быть построена на согласии
между властью и обществом, совместными усилиями мы добьемся развития нашего города, достойной жизни для проживающих здесь людей,
перспективного будущего наших детей. Только работая вместе, зная друг
друга в лицо, находясь в постоянном общении можно правильно определить цели, поставить задачи и добиться успешных результатов.
Приоритеты депутатской работы.

• развитие города и рост качества жизни населения;
• социально ориентированная политика, повышение социальной защищенности;
• формирование долгосрочной стратегии, её реализация через политику «малых дел»;
• сотрудничество с предприятиями разных сфер деятельности нашего города ;

Практические ориентиры:

• уютные дворы;
• безопасные улицы:
• помощь социально незащищенным группам населения;
• комфортная городская среда.

Методы депутатской работы:

• доступность информации о деятельности;
• регулярное общение с жителями на приемах, встречах
и мероприятиях, через средства массовой информации,
включая Интернет.

Исполнение конкретных дел важнее больших стратегических планов
и высоких рассуждений о судьбах России.
Давайте менять жизнь к лучшему вместе. Меньше слов – больше дела! Так я работаю и живу.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно. с искренним уважением, всегда с вами наталья антипина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута
Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута
Иркутской области в части изменений функциональной и территориальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:18:030102:80, разработанный ООО
«ПКО «Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П., секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ДРУЖИНИНА

Я, Дружинина Наталья Валерьевна, родилась 7 декабря 1972 года
в селе Каменно-Ангарск. С 1980 по 1990 г. училась в школе № 4, которую
закончила с серебряной медалью. После окончания школы поступила
и закончила с красным дипломом Иркутский государственный медицинский университет. В 1996 году продолжила обучение в ординатуре
медицинского университета по специальности «Хирургия». С 1989 г.–
работала врачом-хирургом в МУЗ «Усть-Кутская ЦРБ». С 2014 в ГУЗ
«Узловая больница на ст. Лена», врачом-хирургом, при этом совмещаю
ставку в Усть-Кутской районной больницы по специальности врач-хирург по оказанию экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время. Также оказываю населению медицинскую помощь как врач
ультразвуковой диагностики. За все время работы регулярно повышаю
свою квалификацию, прохожу учебу в областном центре, совершенствую знания в сфере современной медицины.

Замужем. Имею, двоих детей. Мой сын, Никита Дружинин, после окончания лицея поступил в родной для
меня медицинский университет. Обучение он будет проходить по целевому направлению, а значит, вернется
в наш родной Усть-Кут и будет, так же как и я, работать на благо устькутян, оказывая им медицинскую помощь.
Голосуя ЗА Наталью ДРУЖИНИНУ вы голосуете ЗА:
• здоровье детей и матерей – будущее нации;
ДЕЛО
• полную защиту инвалидов;
• привлечение и закрепление медицинских кадров в нашем городе.

ЖИЗНИ – ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ!

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута
Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута
Иркутской области в части изменений функциональной и территориальной зоны в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:18:040201:1805 расположенного по
адресу: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, разработанный ООО «ПКО «Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П., секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута
Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута
Иркутской области в части изменений функциональной и территориальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:18:040601:111 расположенного по адресу:
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая, участок № 21г, разработанный ООО «ПКО «Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П., секретарь КарнаухОв а.а.
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Татьяна Дмитриевна Копцева
кандидат в депутаты Думы г. Усть–Кута
по избирательному округу № 3
Родилась и училась в Усть-Куте. Работаю в 10-й школе
учителем математики. Действующий депутат, заместитель
председателя Думы. По обращениям избирателей, мною
написано в различные инстанции более 75 депутатских запросов и 85 % из них реализованы. Это асфальтирование
дороги вдоль дома № 8 по ул. Ленрабочих и между Новой
и Старой РЭБ (работы начались), освещение улиц, содержание и ремонт автодорожного моста, ямочный ремонт дорог,
благоустройство новых домов в РЭБ, остановочный пункт, внесение в расписание автобуса «Ветеран – Российская» дополнительных остановок, вывоз ТБО и др. Уверена, что
используя накопленный опыт и став депутатом, смогу продолжать отстаивать интересы жителей: это ЖКХ, комфортное проживание граждан, асфальтирование улиц и двориков, занятость молодежи и другие. Это не просто слова, что буду делать, я это делаю!
Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
утверждение проекта внесения изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской
области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской
области в части изменений функциональной и территориальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:18:060103:228, разработанный ООО «ПКО «Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута
Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области в части изменений функциональной и территориальной зоны в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:18:100301:85 расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ,
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 19. Участок находится примерно
в 49 м по направлению на северо-восток от ориентира, разработанный ООО «ПКО «Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута
Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области в части изменений функциональной и территориальной зоны в отношении земельного участка расположенного по адресу: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир:
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Жуковского, д.
73. Участок находится примерно в 95 м по направлению на северо-запад от ориентира, разработанный ООО «ПКО «Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 21.08.2017 года по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута
Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской области с изменением функциональной и территориальной зоны 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., г. Усть-Кут, ул. Таежная. 6а. Участок находится примерно в 160 м на северо-запад от ориентира, разработанный
ООО «ПКО Аркон».
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017 г. № 906-п
Об организации выездной торговли на избирательных участках в день проведения муниципальных выборов 10 сентября 2017 года на территории муниципального образования «город
Усть-Кут»
В целях обеспечения организации торгового обслуживания жителей муниципального образования «город Усть-Кут» в день проведения муниципальных выборов 10 сентября
2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь ст. ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать выездную торговлю на избирательных участках в день проведения
муниципальных выборов 10 сентября 2017 года на территории муниципального образования «город Усть-Кут».
2. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, предприятий общественного
питания, независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица (Приложение № 1):
2.1. развернуть выездную торговлю с соблюдением законодательства Российской Фе-
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ЧЕСТЬ - ОТЕЧЕСТВО – ДОЛГ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ

КАРУКОВЕЦ ВАДИМ СТАНИСЛАВОВИЧ
Кандидат в депутаты в городскую Думу г. Усть-Кута по избирательному округу №2 от политической партии КПРФ.
Родился 18 января 1973 г. в 1990 г. после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее
общевойсковое командное училище, которое закончил в 1994 г. по специальности – инженер, специализация – командная тактическая войск береговой обороны и морской пехоты. В период с 1994 г. по 1997 г.
– проходил службу в ВС РФ. Участник боевых действий на Северном Кавказе. Кавалер Ордена Мужества.
С 1998 г. по 2010 г. – сотрудник правоохранительного блока (уполномоченный по особо важным делам
отдела административных расследований) Дальневосточного таможенного управления. 2010 г. – 2012 г.
– руководитель юридической фирмы. В 2012 г. переехал на постоянное место жительства в г. Усть-Кут.
С 2013 г. – начальник отделения призыва и подготовки в военном комиссариате по Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам. С 2016 г. и по настоящее время работаю консультантом отдела по
взаимодействию с органами местного самоуправления (г. Усть-Кут) управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по региональной политике. С 2015 г. возглавляю Усть-Кутский филиал Иркутской областной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий
в Чечне и иных локальных конфликтов. Основное направление работы организации – патриотическая
работа с молодежью. Сотрудничаем с учебными заведениями города, городской и районной администрацией УКМО. На протяжении двух лет наш филиал признается лучшим в Иркутской области по количеству
и качеству проведенных мероприятий.
В повседневной жизни мы сталкиваемся с массами проблем. Они делают нашу жизнь менее комфортной, менее удобной к чему я, так же как
и все жители не могу относиться спокойно и оставаться равнодушным. Проблем в Усть-Куте хватает, но многие из них вполне могут быть решены.
Для этого есть и соответствующая законодательная база, и бюджетные средства. Среди нас есть те, кому не все равно, в каких условиях они живут
и живут наши дети. Есть те, кто готов потратить время и силы на то, чтобы изменить мир вокруг себя к лучшему, и я хочу объединить всех таких
людей города в целом, помочь им в решении наших общих проблем. Статус депутата городской Думы дает много возможностей для того, чтобы
реально решать проблемы горожан. Депутатский мандат – это мощный инструмент, с помощью которого я и мои избиратели могут заставить городские службы работать так, как это им предписано по закону. Я готов заниматься этой работой, представлять интересы избравших меня граждан
в городской Думе города и помогать им самоорганизоваться для решения своих проблем и изменения жизни в городе к лучшему. Для этого мне
нужна поддержка всех неравнодушных людей, всех тех, кто реально хочет изменить
Печатная площадь предоставлена безвозмездно.
мир вокруг себя в лучшую сторону.

дерации и санитарных требований, расширенным ассортиментом продовольственных
товаров, кондитерских и кулинарных изделий, соками, прохладительными напитками на
избирательных участках, расположенных на территории муниципального образования
«город Усть-Кут»;
2.2. начало выездной торговли на избирательных участках осуществлять с 8 ч. 00 мин.
местного времени, окончание работы согласовать на местах с председателями участковых
избирательных комиссий;
2.3. ассортимент продовольственных товаров для выездной торговли согласовать
с Территориальным отделом Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования
«город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
и.о. главы администрации муниципального образования «город усть-Кут» О.в. саврасОва
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от
18.08.2017 г. № 906-п
ПЕРЕЧЕНЬ
юридических и физических лиц, рекомендованных для организации выездной
торговли на избирательных участках в день проведения муниципальных выборов
10 сентября 2017 года на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
1. Участок № 1624 с. Турука, здание клуба. Выездную торговлю организует Марков О.В.главный специалист по работе с территориями администрации муниципального образования «город Усть-Кут» тел. 89041558169.
2. Участок № 1628 г. Усть-Кут, ул. Трудовая, 5, здание МОУ СОШ № 8, т. 6-01-74. Выездную
торговлю организует ООО «Терция плюс» (Соловьева О.А.) т. 60-200.
3.Участок № 1629 г. Усть-Кут, ул. Панихинская, 2, здание городской библиотеки
№ 14 МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека». Выездную торговлю организует ИП Шабалина Н.М. т. 89645464106.
4. Участок № 1630 г. Усть-Кут, п. Курорт, главный корпус ЗАО «Санаторий Усть-Кут». Выездную торговлю осуществляет ЗАО «Санаторий Усть-Кут»(Сафонова С.Ю.) т. 5-41-44 .
5. Участки:
№ 1632 г. Усть-Кут, ул. Щорса, 43, здание МОУ СОШ № 3 УКМО, т. 54-2-03;
№ 1633 г. Усть-Кут, ул. Советская, 97 здание МОУ СОШ № 1. т. 5-48-36;
№ 1639 г. Усть-Кут, пер. Школьный, 2, здание МОУ СОШ № 9 УКМО, т. 22-1-98;
№ 1640 г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 2, здание МОУ СОШ № 2 УКМО;
№ 1644 г. Усть-Кут, ул. Речников, 40, здание МОУ СОШ № 4 УКМО, т. 57-1-68;
№ 1648 г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 70, здание МОУ СОШ № 10 УКМО, т. 58-6-02;
№ 1652 г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 12. здание МОУ СОШ № 5 УКМО, т. 61-4-72;
№ 1651 г. Усть-Кут. ул. Маяковского, 41, здание МОУ СОШ № 6 УКМО, им. Героя России
А.Н.Шерстянникова, т. 60-3-62. Выездную торговлю организует МУ УО УКМО (Зуева О.Н.) т.
5-22-09.
6. Участок № 1637 г. Усть-Кут, ул. Кирова, 80, здание МБУК «РКДЦ Магистраль» УКМО, т.
22-0-61. Выездную торговлю организует ИП Шарифуллина В.В. т. 89088643917.
7. Участок № 1643 г. Усть-Кут, ул. Речников, 34 здание МБУК «ДК Речники» УКМО (гп) т.
57-1-09. Выездную торговлю организует ИП Галеева Н.Н.
8. Участок №1646 г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, учебный корпус Усть-Кутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», т. 58-7-85. Выездную торговлю
организует ИП Фофанкова В.М., т. 5-86-71
9. Участок № 1649 г. Усть-Кут, ул. Геологическая.2, ОАО «Алроса-Терминал», т .60-454 . Выездную торговлю организует ИП Шарифуллина В.В. т. 89088643917.
10. Участок № 1653 г. Усть-Кут, ул. Нефтяников,27, помещение спортивно-досугового
центра «Нефтяник» МГУ «Спортивно-досуговый центр», т. 61-5-03. Выездную торговлю организует ИП Сабадашев Д.И.
11. Участок № 1654 г. Усть-Кут, ул.2-я Набережная, 15, здание МКУК МКД «Мостостроитель» УКМО, т. 75-1-40.
Выездную торговлю организует ООО «Триумф».
На избирательных участках:
1.Участок № 1631 г. Усть-Кут, пер. Энергетический, 1, здание ТУАЛХ Иркутской области
по Усть-Кутскому лесничеству, т. 54-9-61;
2. Участок № 1634 г. Усть-Кут, ул. Островского, 13, здание городской библиотеки
№ 1 МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО, т. 54-1-01;
3. Участок № 1635 г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212А.
4. Участок № 1636 г. Усть-Кут, ул. Кирова, 18Б, здание конторы ООО«Ленское строительное управление»;
5. Участок № 1638 г. Усть-Кут, ул. Кедровая, 19, помещение ООО «Гарант ЖКУ», т. 5-2432;
6. Участок № 1641 г. Усть-Кут, ул. Речников, 1, здание спортзала «Водник» МКУ «Спортивно-оздоровительный центр»;
7. Участок № 1642 г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 10А, здание МБОУ ДОД «Детская школа
искусств» УКМО;
8. Участок № 1645 г. Усть-Кут, ул. Речников, 44 А, здание МБУК ДОД «Детский юношеский центр» УКМО;
9. Участок № 1647 г. Усть-Кут, ул. Российская, 3, помещение спортклуба «Боевые перчатки» МКУ «Спортивно-оздоровительный центр»;
10. Участок № 1650, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 13, помещение филиала
№3 МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (гп) не организуется выездная торговля, с связи недостаточной площадью для размещения торгового оборудования.
Председатель комитета промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка Г.н. МетёнКина
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Е.А Ефременковой

От всей души поздравляю с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности всех, кто
сегодня трудится в системе топливно-энергетического комплекса, а также геологов, ветеранов
нефтеразведки, стоявших у истоков освоения нефтяных месторождений в Усть-Кутском районе.
От успешной деятельности нефтедобывающей
промышленности во многом зависит развитие
экономики всей страны. Особые слова благодарности и признательности за поддержку в решении самых насущных городских проблем — руководителям и работникам филиала в г. Усть-Куте
ООО «Иркутск-Терминал», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Ленский транзит», ОАО
«Верхнечонскнефтегаз»,
ООО
«Бункерная
база — Терминал Север», Ангаро-Ленская геологическая экспедиция. Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем
нелегком труде!
Глава муниципального образования
«Город усть-Кут» в.Г. КривОнОсенКО

Владельцы недвижимости могут воспользоваться
личным кабинетом на сайте Росреестра

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Е.И. Сурменкова

Новые возможности при получении госу- собственника, направить возражение в отношедарственных услуг открыл Росреестр для вла- нии зарегистрированного права.
дельцев недвижимости. С начала этого года на
Разрабатывая новый сервис, ведомство не
портале ведомства (www.rosreestr.ru) запущен забыло и про профессиональных участников
сервис – «Личный кабинет правообладателя», рынка недвижимости. Для кадастровых инженеблагодаря чему работать с сайтом и получать го- ров Росреестром запущен особенный «Личный
кабинет». Данный ресурс, в первую очередь,
сударственные услуги стало еще проще.
Пользователь личного кабинета может по- нацелен на повышение качества кадастровых
смотреть информацию о своей недвижимости, услуг. В личном кабинете специалистам дов каком бы уголке страны она не находилась. ступна функция предварительной проверки
Электронный ресурс позволяет настроить уве- подготовленных документов. Таким образом
домления и оперативно получать сведения об из- Росреестр помогает кадастровым инженерам
менениях характеристик своих объектов недви- в своевременном выявлении и исправлении
жимости, переходе права на объекты, наложении ошибок в межевых и технических планах, актах
или прекращении арестов и обременений права. обследования. Специалисты, активно испольВ личном кабинете также можно записаться на зующие личный кабинет в своей работе, услуги
прием к специалисту Кадастровой палаты, посмо- гражданам оказывают быстрее и качественнее.
треть статус уже направленных в ведомство заяв- Также благодаря сервису кадастровые инженелений, сформировать ключ доступа для получе- ры могут избежать приостановлений и отказов,
ния сведений о недвижимости в режиме online. негативно сказывающихся на результатах их
При наличии электронной подписи функционал профессиональной деятельности.
сайта многократно расширяется. Из личного каВоспользоваться личными кабинетами Робинета можно начать или прекратить процедуры среестра любой желающий может уже сейчас.
кадастрового учета, регистрации прав, запретить Для этого потребуется лишь учетная запись на
сделки с недвижимостью без личного участия Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по иркутской области

Выписка из Единого реестра недвижимости поможет
получить необходимую информацию

Граждане и юридические лица часто сталкиваются с ситуациями, когда им требуются информация о недвижимости или ее правообладателях. Например, при приобретении, аренде, наследовании
имущества стоит позаботиться о своей безопасности и запросить в Росреестре данные о технических характеристиках недвижимости, наличии
ограничений и зарегистрированных правах. Официальный документ может понадобиться также
при постановке на очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, для обращения в суд, подготовки документов для кадастрового учета и во многих других вполне жизненных
ситуациях. На сегодняшний день Росреестр по обращениям граждан готовит девять видов выписок
из Единого реестра недвижимости. Как определиться, какой именно документ нужен?
На самом деле, все достаточно просто. В случае, если информация требуется для заключения договора купли-продажи, то заявитель может обратиться в офис многофункционального
центра и запросить сведения в виде выписки об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Документ
содержит общедоступные сведения ЕГРН. В том
числе из выписки можно понять, кто является
владельцем недвижимости, узнать о наложенных ограничениях прав и обременениях объекта, о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных или муниципальных нужд, и др. Информации, полученной
из документа, будет вполне достаточно для совершения любой имущественной сделки.
В случаях, когда заявителю необходимо
получить информацию о границах объекта недвижимости (например, при проведении кадастровых работ), потребуется выписка об объекте недвижимости. Документ содержит более
полную информацию о недвижимом имуществе,
нежели выписка об основных характеристиках.

Бесплатно по запросам любых лиц филиал
Федеральной кадастровой палаты по Иркутской
области готовит выписку из ЕГРН о кадастровой
стоимости недвижимости.
По общему правилу, сведения ЕГРН являются общедоступными и предоставляются органом регистрации недвижимости по заявлению
любого лица. Но и здесь заявителя поджидают
подводные камни. Так, Законом о регистрации,
доступ к некоторым сведениям, содержащимся
в ЕГРН, ограничен. Поэтому информация предоставляются только самим правообладателям
или их законным представителям, лицам, имеющим доверенность от правообладателя или его
законного представителя, судам, правоохранительным органам и т.д. К информации ограниченного доступа относятся сведения:
— о дате получения органом регистрации
прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав и прилагаемых к нему документов,
— о содержании правоустанавливающих документов,
— обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него
объекты недвижимости,
— сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН,
— сведения о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно дееспособным.
В случае, если запрос о предоставлении указанных сведений будет направлен от лица, которое не
имеет право на получение данной информации, орган регистрации прав в срок не более трех рабочих
дней со дня получения им запроса направит отказ
в предоставлении запрашиваемой информации.
При этом деньги, уплаченные заявителем за получение таких сведений, по закону не возвращаются.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по иркутской области

Заявитель вправе приостановить кадастровый учет
и регистрацию прав

Одним из новшеств, введенных федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», стала возможность приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав в заявительном порядке.
С 1 января 2017 года лица, представившие в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, вправе до
момента осуществления указанных процедур подать заявление об их приостановлении.
В большинстве случаев заявители используют предоставленную законом возможность приостановления учета и (или) регистрации для сбора необходимых документов.
ВАЖНО:
— государственный кадастровый учет сударственного кадастрового учета и (или)
и (или) государственная регистрация прав государственной регистрации прав, и срок,
в заявительном порядке могут быть прио- необходимый для приостановления;
— если в указанном заявлении о пристановлены не более чем на шесть месяцев
однократно;
остановлении заявитель самостоятельно
— представить заявление о прио- не пропишет такой срок, кадастровый
становлении вправе только те лица, по учет и (или) регистрация будут приостазаявлению которых может быть осущест- новлены на шесть месяцев. Заявление
влен государственный кадастровый учет о приостановлении кадастрового учета
и (или) государственная регистрация прав; и (или) регистрации прав может быть
— в заявлении о приостановлении представлено в пункт приема органа редолжны быть указаны причины, послужив- гистрации прав или в многофункциональшие основанием для приостановления го- ный центр.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по иркутской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08. 2017 г. № 898
О внесении изменения в постановление Администрации от 27.04.2017 года
№ 440/1-п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона «РЭБ», в которых по результатам открытого конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст»
Руководствуясь ст.ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 27.04.2017 года № 440/1-п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах
микрорайона «РЭБ», в которых по результатам открытого конкурса заключен договор
управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст» следующее изменение:
1.1. Приложение изложить в редакции настоящего постановления.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет
экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).
и.о. главы администрации усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) О.в. саврасОва

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) от 18 августа 2017г. №898
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона РЭБ, в которых по результатам открытого конкурса заключен договор управления
многоквартирными домами с ООО «УК Траст» с 01 мая 2017 года (руб. за 1м.кв)

4968,7
4189,9
4197,1
3220,9
3173,8
3805,1
3158,4
5310,6
743,6
730,3
533,0
525,1
528,2
525,9
524,6
524,7
525,4
523,1
552,7
473,3
481,2
522,3
498,5
507,9
333,7
334,1
483,1
525,6
42420,8

22,47
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
16,38
16,38
16,38
16,38
16,38
16,38
16,38
8,97
8,97
8,97
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37
9,37

6,35
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66

Зимний
период 8 мес.

3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

*
*

Летний
период 4 мес.

Вывоз ЖБО

Сбор,транспортирование,
захоронение
ТБО

Содержание
управляющей
компании

3,51
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

2,67
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07

Текущий
ремонт

2,41
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03

Уборка
придомовой
территории

Техническое
обслуживание

Коммунистическая 13
Ленрабочих
8
Ленрабочих
12
Коммунистическая 5
Коммунистическая 7
Коммунистическая 9
Коммунистическая 11
Коммунистическая 19
Маяковского
30
Октябрьская
3
Радищева
63
Радищева
64
Радищева
65
Радищева
66
Радищева
71
Жуковского
51
Жуковского
55
Жуковского
59
Нахимова
2
Нахимова
4
Нахимова
6
Невского
3
Невского
27
Радищева
48
Радищева
56
Радищева
58
Радищева
67
Радищева
69
ИТОГО:

в том числе

Уборка лестничных клеток

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
улицы

Плата за
Общая плосодержание
щадь жилых
и ремонт
и нежилых
жилого
помещений
помещения
м.кв
с НДС

№ дома

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

*
*

Примечание: * размер платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов гр. 12,13 устанавливается постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) т.и. МеЗенцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18. 08. 2017 г. № 899-п О внесении изменения в постановление Администрации от 27.04.2017 года № 445/1-п «Об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона «Бетонный»,
в которых по результатам открытого конкурса заключен договор
управления многоквартирным домом с ООО УК «Ленкомсервис»»
Руководствуясь ст.ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 27.04.2017 года
№ 445/1-п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона «Бетонный», в которых по
результатам открытого конкурса заключен договор управления
многоквартирным домом с ООО УК «Ленкомсервис» следующее изменение:
1.1. Приложение изложить в редакции настоящего постановления.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)
в газете «Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики и прогнозирования администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).
и.о. главы администрации усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) О.в. саврасОва

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 18 августа 2017.г № 899
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона «Бетонный», в которых по результатам открытого конкурса
заключен договор управления многоквартирным домом с ООО УК «Ленкомсервис» с 01 мая 2017 года. (руб. за 1м.кв.)
№
1

Адрес многоквартирного дома
Общая площадь
Плата за содержажилых и нежилых ние и ремонт жилого Уборка лестнич- Уборка придомоНаименование
номер дома
помещений м.кв.
помещения с НДС
улицы
вой территории
ных улеток
Р.-Денисова
8
3148,1
22,47
2,41
2,67
ИТОГО:
3148,1

в том числе
Техническое
Текущий
обслуживание
ремонт
3,51
6,35

Содержание управ- Сбор, транспортироваляющей компании ние,захоронение ТБО
3,66
3,87

Председатель комитета экономики и прогномирования администрации усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) т.и. МеЗенцева

План мероприятий МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) на неделю с 28.08 по 03.09. 2017 г.
30 августа 20-00 час. – Суперкрутая дискотека «Танцевальное лето»
1 сентября 10-30, 12-30 час. – Театрализованное представление
«Как железного друга от багов спасали»
15-00 час. – Мастерская детских рисунков
«Акварельная поляна»

1 сентября 16-00 час. – Детская игровая программа «Веселая Сентябринка»
19-00 час. – Супер дискотека «Для весельчаков»
3 сентября 13-00 час. – Праздничная программа «Школа, здравствуй!»,
посвященная Дню знаний
(для детей инвалидов и многодетных семей «Родники»)
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