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ИНАУГУРАЦИЯ

АЛЕКСАНДР ДУШИН: «В своей работе я буду руководствоваться
исключительно интересами жителей нашего города»

Торжественная церемония всту-
пления в должность главы горо-

да Усть-Кута состоялась 29 сентября 
в городском Доме культуры «речники». 
По результатам выборов главой города 
избран Александр Викторович Душин.

На инаугурации присутствовали мэр 
Усть-Кутского района, главы муниципаль-
ных образований района, депутаты город-
ской и районной Дум, представители об-
щественных, религиозных организаций 
и бизнес-сообщества, жители города.

Церемонию инаугурации открыла пред-
седатель ТИК Юлия Хачатрян, огласившая 
решение о признании прошедших 10 сентя-
бря в городе выборов главы города состояв-
шимися и действительными.

После принятия присяги, с уверенной по-
бедой на выборах Александра Викторовича 
поздравил первый глава города Владимир 
Кривоносенко:

— Я желаю Вам, Александр Викторович, 
чтобы на посту главы города Вы оставались 
таким же крепким хозяйственником, реша-
ли все вопросы и проблемы наших жите-
лей. Тепло и внимательно относиться к лю-
дям, хранить уважение к каждому человеку, 
а главное – любить наш город!

Правительственные поздравительные те-
леграммы зачитал депутат городской Думы 
Николай Тесейко. С новой должностью Алек-

сандра Душина поздравили Николай Нико-
лаев, Андрей Чернышев, депутаты Государ-
ственной Думы; Сергей Фатеевич Брилка, 
председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области; Борис Григорьевич Алек-
сеев, депутат Законодательного Собрания; Ва-
дим Семенов, председатель Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской области.

После многочисленных поздравлений 
и напутственных слов, новый глава города 
Александр Душин обратился к собравшимся:

— Дорогие земляки, уважаемые гости! 
Большое спасибо всем за теплые слова. Без-
условно, для меня это очень волнительный 
день и я в полной мере осознаю всю глубину 
ответственности, которая на меня возлага-
ется. Эта предвыборная кампания дала мне 
возможность встретиться с тысячами лю-
дей нашего города, и от этих людей я слы-
шал простые, но хочу подчеркнуть, важные 
для меня слова. Они мне говорили: мы Вам 
верим, мы надеемся на вас, вы нас только 
не подведите. Я могу заверить вас всех, что 
в своей работе буду руководствоваться ис-
ключительно интересами жителей нашего 
города,–подчеркнул Александр Викторович.

Напомним, Александр Душин одержал 
победу на выборах главы города Усть-Ку-
та 10 сентября 2017 года. Его поддержали 
5389 человек, что составило 50,9% проголо-
совавших.

еЛенА ЛиПАреВА
Фото еКАТерины ЦоУн
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В понедельник, 2 октября, со-
стоялось очередное заседание 
административного совета, 

провел который новый глава города 
Александр Викторович Душин.

Как сообщил первый заместитель гла-
вы Андрей Владимирович Жданов, все 
теплоисточники города работают в штат-
ном режиме. На прошедшей неделе было 
зафиксировано шесть часов остановок по 
котельным Холбос, Пионерный и ЗГР. За-
пас топлива на котельных имеется.

Оксана Викторовна Саврасова доло-
жила о проделанной работе по реализа-
ции Закона «О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального 
хозяйства», осуществляющего функции 
по предоставлению финансовой под-
держки субъектам РФ и муниципальным 
образованиям на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. Как отметила Оксана 
Викторовна, в Усть-Куте остались не рас-
селёнными лишь дома, подходящие под 
реализацию программы «Переселение из 
ветхого бамовского жилья».

Также на административном совете 
было отмечено, что идет установка пяти 
остановочных пунктов в нашем городе. 
Это остановки в поселке Карпово, РДК, 

8 Марта, 5 школа. Ведутся работы по вы-
явлению подрядчика для ремонта кров-
ли жилого дома по адресу Сосновая, 5.

Задал новый глава вопрос по сносу рас-
селённых домов. На что директор Службы 
заказчика по ЖКХ пояснил, что аукцион 
объявляли три раза, но подрядчика выя-
вить так и не удалось. На этот год выделе-
но 1 млн. 400 тыс. рублей на снос 5 домов, 
на следующий год необходимо на эти цели 
– 14 млн. рублей. Евгений Владимирович 
Кокшаров доложил, что завершается стро-
ительство новых домов в микрорайоне 
ВСЭМ, новоселами станут 103 семьи.

О состояние цен на рынке Усть-Кута 
рассказала Галина Николаевна Метенки-

на. Она отметила, что отмечается неболь-
шой рост цен на продукты питания. Так-
же она сообщила, что 20 октября пройдет 
конкурс профессионального мастерства 
среди поваров и кондитеров «Мир вку-
са». 30 сентября закончились льготные 
перевозки до дач «Ветеран», сейчас осу-
ществляются только коммерческие рей-
сы в 9 и 16 часов. Предприятием «Авто-
дор» на этой неделе проведена очистка 
кюветов в микрорайоне Нефтебаза, по 
улице Халтурина и Пушкина.

Следующее заседание административ-
ного совета состоится в пятницу, 6 октября.

еЛенА ЛиПАреВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Чего больше всего не хватает по-
жилым людям? Правильно, внимания. 
А еще, поддержки, заботы и участия в их 
повседневной жизни. Понимание и осоз-
нание того, что ты не забыт, что твои вос-
поминания важны, а советы принимают-
ся с благодарностью, дают старикам силы 
жить дальше. Много лет подряд вместе 
с сотрудниками Комплексного центра со-
циальной защиты населения я провожу 
акцию «Девять добрых дел», но все наши 
добрые дела, как правило, свершаются 
ко Дню Победы. А вот на День пожилого 
человека мы никогда ничего не плани-
ровали, но очень уж захотелось подарить 
праздник тем, кто совершенно точно не 
сможет присутствовать на больших ме-
роприятиях в Советах ветеранов и Домах 
культуры – пенсионерам, кто состоит на 

учете в отделении социального обслужи-
вания на дому.

Откровенно говоря, сообщая о начале 
акции «Старость в радость» в социаль-
ных сетях, на отклик почти не рассчи-
тывала: те, кто хоть раз организовывал 
благотворительные мероприятия, знает, 
какой это труд – позвонить, убедить, со-
брать все воедино… А здесь до праздника 
оставалось всего пять дней. Пять дней 
и сотни тех, кто ждал этого дня! Но своих 
друзей, читателей нашей газеты я все же 
недооценила: откликнулись сразу! Ната-
лья Азизова, генеральный директор ООО 
«Ермак+», Людмила Зарубина, индивиду-
альный предприниматель, руководитель 
сети магазинов «Покупка», местное отде-
ление партии «Единая Россия», учитель 
школы №9 Наталья Ульянова, директор 
Дома культуры «Речники» Наталья Анти-
пина – каждый предлагал свою помощь… 
Кто-то закупил подарки, кто-то предла-
гал безвозмездно хранить их и прини-
мать от устькутян, кто-то выделял мате-
риальную помощь…

В пятницу, накануне праздника, вместе 
с Натальей Лобачевой, заведующей отде-
ления социального обслуживания на дому 

КСЦОН мы отправились поздравлять на-
ших бабушек. Для каждой – подарок и наи-
лучшие пожелания, у каждой на столе чаш-
ки, свежезаваренный чай и приглашение: 
«Ну хоть на пять минут! Присядьте, пого-
ворим!» Им так не хватает общения, этим 
милым людям, чей трудовой стаж – боль-
ше, чем возраст в моем паспорте, что было 
даже неловко уходить так быстро. Но нас 
ждали и другие подопечные.

— У нас на обслуживании в отде-
ле – больше двухсот человека, не только 
тех, кто в городе живет, есть и из поселков: 
в Ручье, Янтале, Звездном, Подымахино… 
У многих родственников нет вообще. Или 
живут дети на Сахалине, к примеру. Кто их 
поздравит в этот день? Чаще всего только 
мы, соцработники, за каждого душой бо-
леем, – говорит Наталья Юрьевна. – Хочу 
поблагодарить еще и Ольгу Александров-
ну Соловьеву, депутата городской Думы, 
руководителя ООО «Терция+» и индивиду-
ального предпринимателя Наталью Алек-
сандровну Лебедеву, которые каждый 
год помогают нашим старикам. В этом 
году тоже не оставили их без внимания. 
Для нас такая забота о наших подопеч-
ных – большая радость.

Часть подарков мы развезли в пят-
ницу, часть – передали через социаль-
ных работников. А в понедельник с утра 
раздался звонок от Натальи: «Таня, нас 
очень ждет еще одна бабушка, узнала 
об акции, торт испекла, так просит к ней 
приехать!» Но понедельник – газетный 
день, не вырваться даже в обед! К Тама-
ре Михайловне Белавиной социальные 
работники ездили уже без меня. Милая, 
дорогая моя Тамара Михайловна, про-
стите, что не смогла лично поздравить 
Вас с этим праздником, мы обязательно 
увидимся, и я очень надеюсь, что наш ма-
ленький подарок принес вам по-настоя-
щему радостные минуты.

ТАТЬЯнА ЛАрионоВА 
Фото АЛеКсАнДрА МАЛыШеВА

«Старость в радость»

Праздничные выходные в Доме культуры «Речники»

ОФИЦИАЛьНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА!

5 октября исполняется 99 лет со дня образования в системе органов внутренних 
дел  Уголовного розыска. Искренне поздравляем вас с этой датой и вашим профес-
сиональным праздником!

Сфера вашей деятельности ответственна и сложна. Профессия требует муже-
ства, дисциплины и терпения. Ваша служба связана с большим риском. С риском для 
жизни. С необходимостью в любое время дня и ночи реагировать на очень непро-
стые, нештатные ситуации и всегда соблюдать и проявлять мужество, выдержку, са-
мообладание. Это никогда не пугало тех, кто шёл на службу в милицию, кто и в наши 
дни приходит на службу, руководствуясь, прежде всего, нравственными мотивами. 
Вы  всегда были и остаетесь на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно 
проявляя в самых сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, выдержку 
и самообладание. Вас отличает бескомпромиссность, честность и порядочность. Вы  
добросовестно выполняете свой  профессиональный  и гражданский долг!

В этот знаменательный день  примите слова благодарности за стойкость, кото-
рую вы проявляете при выполнении служебного долга, за личный весомый вклад 
в развитие системы уголовного розыска. Спасибо за нелегкий и самоотверженный 
труд, за спасенные жизни людей, за стабильность и спокойствие на улицах нашего 
города.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности!  Твердости и принципи-
альности! Внимания и чуткости к людям!  Крепкого здоровья и бодрости! Счастья 
и благополучия! Надежды и уверенности в будущем вашим близким, которые под-
держивают вас и потому разделяют все тревоги и волнения вашей службы.

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравлем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. 

Одновременно он трудный и ответственный. Любовь к делу и  к детям – основа ва-
шей нелегкой, но благородной и благодарной профессии. Изо дня в день, на уроках и в 
личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть 
честным, уважать старших, любить родной край. Вы заботливо выращиваете в детях 
каждый росточек знания и таланта. Бережно отыскиваете в их душах крупицы добра 
и отзывчивости. Ведёте наступление против бездушия, зла и невежества. 

Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях города 
Усть-Кута сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают ма-
стера своего дела. Среди вас немало обладателей правительственных наград, почётных 
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов. 
Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь при-
мером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Этот замечательный праздник – прекрасный повод выразить слова благодарности 
и признательности за ваш благородный труд и огромный вклад в развитие образова-
ния города Усть-Кута! Благодарим вас, дорогие учителя, за преданность профессии, му-
дрость, творчество и постоянное самосовершенствование! Желаем творческих успехов, 
крепкого здоровья, достижения поставленных целей, взаимопонимания, благодарных 
и любознательных учеников!

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»

Прошедшие выходные были очень насыщен-
ными и интересными для жителей микро-
района «речники»: 30 сентября городской 

Дом культуры «речники» встречал гостей на 
ставшем уже традиционным праздновании Дня 
микрорайона, а 1 октября в ДК чествовали людей 
старшего возраста.

Лучшие концертные номера подарили работники 
культуры своим гостям, масса интересных конкурсов, 
самые добрые слова поздравлений звучали в адрес ве-
теранов. Для многих именно микрорайон «Речники» 
стал главным в жизни, здесь ветераны живут по много 
лет, здесь выросли их дети, подрастают внуки. Каждый 
из присутствующих внёс свой весомый вклад в разви-
тие своей малой родины, передавая эту любовь к родно-
му городу младшему поколению.

Все присутствующие с радостью делились воспоми-
наниями, участвовали в конкурсах, вместе с артистами 
пели любимые песни и благодарили работников куль-
туры за подаренный праздник.

ЯнА ЦВиД,
Фото МихАиЛА нАЗАроВА

(взято из открытых источников)
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ЗЕМЛЯКИ

«Я ухожу просветлённой…»
30 октября в рКДЦ «Магистраль» про-
шел творческий вечер, посвящённый 
памяти руководителя литературно-

го клуба «истоки вдохновения», идейного 
вдохновителя этого творческого объедине-
ния и просто замечательной талантливой 
женщины Анны станиславовны Васильевой, 
которой бы в этот день исполнилось 77 лет.

— Так уж получилось, что последний вечер, ко-
торый мы проводили 26 апреля, тоже был посвя-
щён творчеству Анны Станиславовны, но там… 
мы все торопились…, – обратилась к зрителям ве-
дущая вечера Татьяна Ятина. – Торопились успеть 
сделать ей приятное, и, слава Богу, успели. Она 
оставила нам всем в наследство огромный пласт 
своего творчества и задача нашего творческого 
объединения – понять, с уважением и любовью, 
как и она относилась ко всему, что делала, донести 
до читателей и зрителей.

Любовь Анны Станиславовны к поэзии, к жиз-
ни, к людям могла сдвинуть горы. Она с удоволь-
ствием работала, творила, создавала, увлекая за 
собой не только устькутян, но и жителей поселков, 
за которых особенно радела и переживала. Бла-
годаря её стараниям к поэзии потянулись и стар, 
и млад; в школах всего района традиционно нача-
ли проводиться литературные гостиные; сборник 
стихов поэтов Усть-Кутского района, как и её ещё 
пять изданных книг, полетели не только по нашей 
малой родине, но и по России.

Каждым жизненным порывом и творческим 
движением Анны Станиславовны руководила лю-
бовь. Будучи по образованию и призванию меди-

цинским работником, её щедрое на самоотдачу 
сердце было распахнуто навстречу любви: любви 
к людям, к жизни, ко всему прекрасному. Её про-
изведения: стихи или проза – пронизаны этой все-
объемлющей любовью, написаны душой и с самы-
ми светлыми и искренними чувствами. Она ушла, 
оставив… нам… кусочек… нежности…

На вечере памяти своего творческого руково-
дителя читали стихи и дети, и взрослые: школь-
ница Вика Клищевская и заслуженный работник 
образования Людмила Яковлевна Локшина, Татья-
на Кравчук, дочь Анны Станиславовны и усть-кут-
ская поэтесса Вера Мишина… Всех их, людей раз-
ных возрастов, разных профессий объединило 
творчество Анны Станиславовны Васильевой, ее 
любовь к родному краю, к своей Родине. О том, ка-
ким замечательным человеком была Анна Станис-
лавовна говорили ее близкие и друзья.

Л.В. Чемоданова: «Мне хотелось бы сказать 
про какую-то особенную душевную щедрость 
Анны Станиславовны. Она отдавала себя работе 
полностью, без остатка, до последней капли жерт-
вуя окружающим своё тепло и творческую энер-
гию. Да, она сгорала. Но она сгорала со светящи-
мися от счастья глазами, раздаривая нам кусочки 
своего сердца».

В.С. Басов: «Боевому духу и силе воли Анны 
Станиславовны мог бы, наверное, позавидовать 
каждый. Несмотря на свою тяжёлую болезнь, 
а ведь многие, глядя на её лучистые глаза, даже 
не догадывались об этом, она оставалась бойцом 
до самого конца. Она была твёрдо уверена и убе-

ждена, что ни в коем случае нельзя позволять бо-
лезни завладеть своим сознанием, а нужно жить 
и бороться не только с внутренним врагом, но сра-
жаться с несправедливостью, ложью и лицемери-
ем хотя бы своим творчеством»

Т.Ф. Ятина: «Несмотря на все тяжёлые испы-
тания, которые приготовила ей судьба: а это го-
лодное и холодное послевоенное детство, арест 
отца, интернат, трудности, которые сопровождали 
её, когда она повзрослела и, наконец, тяжёлая бо-
лезнь, не сломили её, а наоборот укрепили и дух, 
и веру. Она никогда не роптала, окружающие люди 
не видели её унылой и не слышали слов отчаяния. 
Это огромная сила духа…»

Литературно-хореографические композиции, 
любимые песни Анны Станиславовны Василье-
вой, слова признательности от коллег и друзей 
и, конечно же, стихи звучали в этот день для всех 
гостей творческого вечера. И все, без исключения, 
и зрители, и артисты, говорили о том, что в нашей 
памяти Анна Станиславовна навсегда останется 
улыбающейся, с искрящимися глазами, жизнера-
достной, мудрой и светлой…. Её благое дело будет 
продолжено коллективом творческого объедине-
ния «Истоки вдохновения», её роман, который она 
закончила писать буквально перед своим уходом, 
будет обязательно издан, и все друзья Анны Ста-
ниславовны и почитатели ее таланта, обязательно 
встретятся на его презентации.

ТАТЬЯнА КрАВЧУК 
Фото АЛеКсАнДрА МАЛыШеВА
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— Летом 2017 года мы побывали в Государствен-
ном природном биосферном заповеднике «Даурский». 
Он входит в состав международного заповедника «Да-
урия», который охватывает территории Монголии, Ки-
тая и России. И как раз перед нашим приездом – 7 июля 
2017 г. Заповедник был внесен в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

— То есть год от года расширяется география ва-
ших путешествий. Галина Алексеевна, как Вы наме-
чаете маршруты ваших путешествий.

— Когда как. «Виновницей» нынешнего маршрута 
стала… художница Анжелика Евгеньевна Половикова. 
Однажды я смотрела передачу «Раньше всех», в которой 
Анжелика Евгеньевна очень восторженно рассказывала 
о своем путешествии по Даурскому заповеднику. После 
этого мы встретились с ней, обо всем подробно расспро-
сили и… начали готовиться к путешествию.

— Но я знаю, что для этого был написан проект по 
организации летнего оздоровительного отдыха.

— Наш проект назывался «Заповедное Прибайка-
лье» (хотя правильнее его было бы назвать «Заповед-
ное Забайкалье»), и «ТЭФИ» стал одним из победителей 
конкурса. Хотелось бы сказать несколько добрых слов 
в адрес городской администрации: мы уже не первый 
раз принимаем участие в конкурсе, и благодаря финан-
совой поддержке можем реализовать свои мечты. Ведь, 
к сожалению, не у всех родителей есть финансовая воз-
можность организовать летний отдых, чтобы этот он 
был полезным, и чтобы дети, отдыхая, приобретали 
новые знания, расширяли свой кругозор. Да и у кого-то 
из родителей не всегда бывает отпуск в летний период, 
например, если они работают на речном флоте. А мы 
даем детям возможность пополнить свой багаж знаний. 
Ребята в таких поездках на практике закрепляют полу-
ченные знания по ОБЖ, географии, истории, биологии. 
Они приобретают также социальный запас для своей 
будущей жизни, учатся взаимодействовать с разными 
людьми, людьми разного социального положения, раз-
ных национальностей, статуса и возраста. Так, в нынеш-
ней поездке наши дети запросто общались с бурятской 
семьей, и нашим девчонкам даже дали примерить наци-
ональные костюмы, которые надевали только по вели-
ким праздникам. Они смотрелись в них просто шикар-
но! Общались и с научными сотрудниками заповедника, 
и с доцентом из Читинского госуниверситета.

— Сколько с вами ездило ребятишек?

— Всего нас было 20 человек, три группы. В том чис-
ле несколько родителей.

— Это как раз те родители-энтузиасты, которые 
променяли отдых на море на путешествие?

— Да. Мы доехали до Иркутска, затем с Иркутска до 
Читы, с Читы до поселка Нижний Цасучей. Две группы 
там и остались, а мы уехали на кордон. Нам сказали, что 
на кордоне мы долго не выживем, но 8 дней пролетели 
как один день. Со мной была мобильная группа–это ре-
бята, более опытные и закаленные, привыкшие к труд-
ностям и более подготовленные к суровым условиям. 
Мы жили на кордоне Уточи, который является Между-
народной биологической станцией, где проходят раз-
личные международные конференции, где собираются 

ученые-биологи со всех концов земли и ведут наблюде-
ния за разнообразием птичьего мира.

На кордоне мы почувствовали всю прелесть жизни 
в степи. Несмотря на то, что было палящее солнце и не 
было дождей, мы ходили в теплых одеждах, потому что 
был пронизывающий ветер. Мы теперь понимаем, поче-
му местные жители даже летом ходят в теплой одежде. 
Ветер всю жару сводит на нет.

— Вы уже такие закаленные. В прошлом году вы 
учились ходить по канатной дороге, ездить верхом 
на лошадях…

— А вот в нынешнем году мы учились жить в степи. 
Там есть Торейские озера Барун-Торей и Зун-Торей… Это 
озера–уходящие. То есть озера сейчас уходят, и водой они 
наполнятся только к 2035 году. Мы гуляли по дну озера, 
пытались дойти до воды, но эта затея потерпела фиаско. 
Казалось бы, вода совсем рядом. Но чем ближе к ней, 
тем дно становилось более вязким, как болото, и мы 
повернули назад. Но зато мы видели монгольских анти-
лоп-дзеранов, сначала несколько штук, а потом и целое 
стадо. Нам дорогу переходили красавцы-журавли с ма-
ленькими детенышами. Мы видели тарбаганов-сусли-
ков. В первый же вечер на кордоне наши дети увидели 
монгольских жаб и весь вечер носились с ними. Ребята 
народ очень любознательный и любопытный. Когда они 
увидели зайца, пришлось уже строго сказать: «Не сметь 
трогать зайца! Заяц пришел на кордон, спасаясь от хищ-
ников, а теперь заяц еще вынужден и от человека спа-
саться». Но надо сказать, как только зайца оставили в по-
кое, он начал позировать: и так встанет, и эдак. А вообще 
первое время было очень сложно привыкнуть к такому 
соседству: то заяц из-под ног выскочит, то монгольская 
жаба выпрыгнет на дорогу, а ласточки так те вообще 
мелькали перед глазами. Нас даже предупреждали, что-
бы мы берегли глаза, не дай бог, крыльями–по глазам! 
Видели мы и степных лисиц-корсаков, верблюдов…

— А какие экзотические блюда вы пробовали?

— На одном из маршрутом, мы обедали в настоящей 
юрте и попробовали национальное блюдо буузы, они же 
позы, они же манты. А чисто национальные блюда спец-
ифические, и пробовать их было страшновато.

— Расскажите, какие маршруты вы освоили в за-
поведнике?

Нас поразил горный массив Адон-Челон – «табун 
каменных лошадей». Представьте: посредине степи–
величественные скалы. Это матушка-природа создала 
удивительные скульптуры: там можно было увидеть 
и поэта, склонившегося над книгой, и грозного драко-
на, и каменного верблюда, сказочных великанов, разру-
шенные замки и города, да чего там только нет!

На «Степных легендах» мы видели степные могиль-
ники – захоронения монголов. Там была еще Дыра греш-
ников. Среди местного населения существует легенда–
если пролезешь через нее – значит, у тебя мало грехов, 
да и те исчезнут. Ребята полезли, хотя какие у них грехи. 
Ну и я заодно с ними. Конечно, было немного страшнова-
то, вдруг застряну–там же тебя вытащить невозможно 
и скалу не разломаешь. Но мы и это испытание прошли!

С нами ездили ребята из художественного отделе-
ния ДШИ, да и тэфовцы прекрасно рисуют и все они 
оставили на кордоне на память свои рисунки со своими 
автографами. Теперь на далеком кордоне заповедника 
тоже осталась память об Усть-Куте.

— На кордоне вы жили в юртах?

— Нет, там цивилизованные домики. Правда, удоб-
ства на улице, хотя туалет плиточкой обложен. И что нас 
еще поразило – было электричество. Там нет столбов, но 
есть солнечные батареи! В первый день электричество 
было от дизеля, а потом от солнечных батарей. Но дети 
сказали, что жить там очень сложно. Они привыкли к на-
шим горам, тайге, а там – открытое пространство. Сухой 
воздух, сухой климат. Хотя травянистая растительность 
схожа с нашей, только разве высотой поменьше.

Мы побывали в приграничном с Монголией поселке 
Соловьевске, и нас поразили следующие виды: зеленая 
школа, школьный музей, и то, как люди ревностно от-
носятся к воинской профессии, к воинской славе. В За-
байкалье повсюду памятники пограничникам и вои-
нам-освободителям. А вот поселок Цасучей, вроде бы, 
небольшой, всего 4 тысячи человек, но какой там огром-
ный мемориальный парк, в нем памятники, мемориаль-
ная доска и танк, и во время празднования 9 Мая зажи-
гается Вечный огонь. А на тех домах, где кто-то ушел на 
фронт–крепятся красные флажки.

— Галина Алексеевна, Вы уже придумали, куда 
поедете с ребятами на следующий год?

— Спасибо родителям, что они доверяют нам своих 
детей и отпускают с нами в поездки неизвестно куда, 
неизвестно зачем, неизвестно насколько. Когда мы воз-
вращались назад, одна женщина, видимо, бывший пе-
дагог, ворчала всю дорогу: «Дети, куда вы ездили? Вам 
нельзя отрываться от родителей! Вы должны быть ря-
дом со своими родителями!» На что дети сказали, что 
им это интересно, что они хотят узнать больше нового 
и интересного. Честно, я сказала, что это – моя послед-
няя поездка. Но время покажет. И еще раз хочу сказать, 
хорошо, что есть такие программы, такие проекты для 
летнего отдыха. Без финансовой поддержки было бы 
намного сложнее.

— И хорошо, что у нас есть такие замечательные 
педагоги, с которыми совсем не страшно отпускать 
своих детей хоть на край земли. Новых Вам новых 
побед в конкурсах и новых путешествий, Галина 
Алексеевна!

Беседовала ТАТЬЯнА МАЛыШеВА 
фото из архива Г.А. ЗиноВЬеВоЙ

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖИЗНЬ — НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

Лучшие из лучших.Вот такой он — Палласов толстун Мы — волонтеры

Мы волонтеры

Педагог дополнительного образования Галина Алексеевна Зиновьева мно-
гие годы руководит творческим экологическим объединением «ТЭФи». За 
это время ее воспитанники побывали во многих уголках нашей необъят-

ной родины: в Горном Алтае и на хакусах, во Фролихинском заказнике и Бай-
кальском заповеднике, на ольхоне и слюдянских озерах. и вот уже третий год 
подряд «ТЭФи» становится победителем конкурса проектов по организации 
летнего отдыха, который объявляет отдел по молодежной политике, спорту 
и культуре администрации Мо «город Усть-Кут». и о том, где побывали вос-
питанники Галины Алексеевны нынешним летом, корреспонденту «Усть-Кут-
ской городской газеты» рассказала сама Галина Алексеевна Зиновьева.
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с 1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «о госу-

дарственной регистрации недви-
жимости», который внес много 
изменений в процедуру постановки 
на кадастровый учёт объектов не-
движимого имущества и государ-
ственной регистрации прав.В част-
ности, с этого года для оформления 
права собственности на земельный 
участок гражданину необходимо 
сначала провести процедуру меже-
вания земли.

Межевание земли — это комплекс ка-
дастровых работ по установлению и за-
креплению границ участка, определению 
его площади и местоположения, а также 
подготовка соответствующих докумен-
тов по окончании работ. Несмотря на 
то, что в законе нет норм, обязывающих 
собственников проводить межевание, 
без этой процедуры ни один гражданин 
не сможет в полной мере распоряжаться 
своей недвижимостью — продать, по-
дарить, обменять её или оставить в на-
следство. Дело в том, что сегодня в число 

документов, требуемых для постанов-
ки недвижимости на кадастровый учёт 
и проведения государственной регистра-
ции прав, законодательно закрепляющих 
за гражданином право владения недви-
жимостью, входит межевой план. Без 
него в оформлении права собственности 
заявителю будет отказано.

Гражданин как прежде может пользо-
ваться своей землёй и без уточнения её 
границ и получения правоустанавлива-
ющих документов, но сейчас это может 
привести к определённым последствиям. 
Нужно обратить внимание, что в первую 
очередь проведение процедуры межева-
ния земли будет полезно для самих вла-
дельцев. При отсутствии юридически 

установленных границ земельного участ-
ка существуют риски захвата вами части 
чужой территории, а также риски захва-
та другими землепользователями части 
вашего участка. В таких случаях между 
соседями нередко возникают споры, ко-
торые чаще всего приходится разрешать 
в судебном порядке — а это лишняя тра-
та времени, сил и денег. Установление 
границ земельного участка в результате 
проведения кадастровых работ и внесе-
ние сведений о них в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
помогают собственникам быть уверен-
ными в своих правах на землю.

Процедура уточнения границ земель-
ного участка предназначена для тех слу-
чаев, когда права на земельный участок 
оформлены: есть кадастровый номер 
земельного участка и правоустанавлива-
ющий документ. Однако границы и пло-
щадь земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями законо-
дательства. Это, в основном, земельные 
участки, которые были предоставлены 
для ведения садоводства, личного под-
собного или дачного хозяйства, а также 
огородничества, индивидуального га-

ражного или индивидуального жилищ-
ного строительства.

Для начала собственнику следует 
убедиться в том, что участку действи-
тельно требуется процедура межевания. 
Это можно сделать на сайте Росреестра 
с помощью бесплатного справочного 
сервиса «Публичная кадастровая кар-
та». Найти интересующий объект можно 
по кадастровому номеру или по адресу 
фактического местонахождения. Если 
местоположение границ земельного 
участка установлено, то это будет отра-
жено на карте.

Если границы участка не уточнены, 
необходимо обращаться к кадастровому 
инженеру для подготовки межевого пла-
на. Уточнение границ проводится с вы-
ездом инженера на местность и согла-
сованием границ с правообладателями 
смежных земельных участков. Тем самым 
гарантирует дальнейшее правомерное 
использование земельного участка.

ПоТАПУШКинА А.е.,
ведущий инженер отдела обеспечения 

ведения еГрн филиала ФГБУ «ФКП 
росреестра» по иркутской области

одним из новшеств, введенныхфедераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 
«о государственной регистрации недвижи-

мости», стала возможность приостановления 
осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав 
в заявительном порядке.

С 1 января 2017 годалица,представившие в орган ре-
гистрации прав заявления о государственном кадастро-
вом учете и (или) государственной регистрации прав, 
вправе до момента осуществления указанных процедур 
подать заявление об их приостановлении.

В большинстве случаев заявители используют предо-
ставленную законом возможность приостановления учета 
и (или) регистрации для сбора необходимых документов.

ВАЖНО:
— государственный кадастровый учет и (или) госу-

дарственная регистрация прав в заявительном порядке 
могут быть приостановлены не более чем на шесть ме-
сяцев однократно;

— представить заявление о приостановлении 
вправе только те лица, по заявлению которых может 

быть осуществлен государственный кадастровый учет 
и (или) государственная регистрация прав;

— в заявлении о приостановлении должны быть 
указаны причины, послужившие основанием для при-
остановления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, и срок, не-
обходимый для приостановления;

— если в указанном заявлении о приостановлении 
заявитель самостоятельно не пропишеттакой срок, 
кадастровый учет и (или) регистрация будут приоста-
новлены на шесть месяцев.Заявление о приостановле-
нии кадастрового учета и (или) регистрации прав может 
быть представлено в пункт приема органа регистрации 
прав или в многофункциональный центр.

По информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по иркутской области

1 декабря истекает срок 
уплаты земельного налога 
и налога на имущество фи-

зических лиц за 2016 год.Законода-
тельством предусмотрено, что 
для целей налогообложения уста-
навливается кадастровая стои-
мость объектов недвижимости. 
налогоплательщикине редко зада-
ютвопросы: кто и по какой методи-
ке определяет стоимость объекта 
недвижимости, какая стоимость 
кадастровая или инвентаризаци-
онная применяется для расчета 
налога, что можно сделать, что-
бы уменьшить стоимость своего 
объекта недвижимости, а значит 
и налоговую базу.

Для расчета земельного налога 
с 2006 года применяется только када-
стровая стоимость земельных участков, 
которая устанавливается при проведе-
нии государственной кадастровой оцен-
ки (ГКО) или по итогам рассмотрения 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости. В ходе проведения 
ГКО расчет кадастровой стоимости осу-
ществляют независимые оценщики по 
правилам, установленным Федеральны-
ми стандартами оценки, а также методи-
ческими рекомендациями и указаниями. 
В качестве основы используется рыноч-
ная информация о земельных участках. 
При этом оценщики применяют методы 
массовой оценки, учитывая факторы, 
влияющие на цену земельных участков.

При осуществлении государственного 
кадастрового учета земельных участков 
для определения кадастровой стоимости 
орган регистрации прав также применяет 
результаты массовой оценки, утверждае-
мые Правительством Иркутской области.

Что касается расчета налога на имуще-
ство физических лиц (например: комнаты, 
квартиры, дома, гаража, садового домика), 
то в Иркутской области кадастровая стои-
мость еще не применяется, поскольку на 
сегодняшний день Законодательное со-
брание области не приняло решение о вве-
дении единой даты начала применения 
на территории нашего региона порядка 
определения налоговой базы от кадастро-
вой стоимости.Следовательно,налог на 
имущество физические лица пока уплачи-
вают, как и прежде, от инвентаризацион-
ной стоимости, расчет которой осуществи-
ли органы технической инвентаризации 
(ранее БТИ), и в Единый государственный 
реестр недвижимости такие сведения не 
вносятся. Необходимо напомнить, что ор-
ган регистрации прав рассчитывает толь-
ко кадастровую стоимость объектов ка-
питального строительства, применяя, как 
и для земельных участков, утвержденные 
результаты массовой оценки. Поэтому не 
следует сравнивать инвентаризационную 
стоимость вашей квартиры или дома, ука-
занную в техническом паспорте БТИ, и ка-
дастровую стоимость, указанную в выпи-
сках из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Чтобы определить от какой стоимо-
сти рассчитан имущественный налог, 
нужно обратить внимание на заполнение 
графы «Налоговая база» в налоговом уве-
домлении:

— буква «И» означает, что для расчета 
налога применена инвентаризационная 
стоимость объекта;

— буква «К» означает, что налог рас-
считан от кадастровой стоимости.

В налоговых уведомлениях граждан 
нашего региона в отношении комнат, 
квартир, домов, гаражей, и т.п. должна 
быть указана буква «И».

По оценкам экспертов, действующая 
сегодня в регионе кадастровая стои-
мость максимально приближена к рын-
ку. Что же все-таки делать, если оценка 
объекта недвижимости кажется сильно 
завышенной? Прежде всего, необходимо 
осуществить проверку кадастровой сто-
имости на предмет наличия ошибок, до-
пущенных при ее определении, для чего 
обратиться в Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области как 
к заказчику работ по проведению ГКО, 
или в соответствующую администрацию 
муниципального образования, или в ор-
ган регистрации прав.

Кадастровую стоимость в настоящее 
время возможно обжаловать в поряд-
ке, предусмотренном статьей 24.18 Фе-
дерального закона от 29 июля 1998г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости или 
в суде, в случае, если результаты опреде-
ления кадастровой стоимости затрагива-
ют права и обязанности собственников, 
пользователей, арендаторов объектов 
недвижимости.

Инвентаризационная стоимость объ-
ектов недвижимости, согласно разъясне-
ниям Минфина России, может быть оспо-
рена в судебном порядке, в том числе при 
обнаружении ошибок при ее расчете.

Напомним, что актуальные сведения 
о кадастровой стоимости объектов не-
движимости можно узнать, просмотрев 
в режиме online сведения об объекте 
недвижимости на Официальном сайте 
Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru 
в разделе Электронные услуги и серви-
сы/Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online.

По информации филиала ФГБУ «ФКП 
росреестра» по иркутской области

ОФИЦИАЛьНО Время устанавливать границы

Заявитель вправе приостановитькадастровый учет и регистрацию прав

Кадастровая стоимость как основа налогообложения
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Для обеспечения выполнения 
геодезических и картографи-
ческих работ на территории 

российской Федерации создается 
и используется государственная 
геодезическая сеть, представляю-
щая собой совокупность геодезиче-
ских пунктов, используемых в целях 
установления или распростране-
ния предусмотренных законода-
тельством систем координат.

Под геодезическим пунктом понима-
ется точка, особым образом закреплен-
ная на местности (в грунте, на строении 
или другом искусственном сооружении) 
и являющаяся носителем координат, 
определенных геодезическим методом.

В целях сохранности геодезических 

пунктов создаются охранные зоны, пред-
ставляющие собой квадрат шириной 
4 метра, в центре которого находится ге-
одезический пункт.

Филиал Кадастровой палаты по Ир-
кутской области по обращению Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
в 2017 году внес в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведения 
о границах 13 охранных зон пунктов го-
сударственной геодезической сети. По зе-
мельным участкам, расположенным в дан-
ных границах, в Единый государственный 
реестр недвижимости внесены сведения 
об особом режиме их использования.

В пределах охранных зон государ-

ственной геодезической сети запрещается 
без письменного согласования с террито-
риальным органом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по месту нахождения пун-
кта осуществление видов деятельности 
и проведение работ, которые могут по-
влечь повреждение или уничтожение на-
ружных знаков пунктов, нарушить неиз-
менность местоположения специальных 
центров пунктов или создать затруднения 
для использования пунктов по прямому 
назначению и свободного доступа к ним.

Ознакомиться с полным переч-
нем ограничений, установленных По-
становлением Правительства РФ от 

12.10.2016 г. № 1037 «Об утверждении 
Правил установления охранных зон пун-
ктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети 
и государственной гравиметрической 
сети и признании утратившим силу по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 1996 г. N 1170», 
жители региона могут в любой информа-
ционно-правовой системе.

Ведущий инженер отдела инфра-
структуры пространственных дан-

ных филиала ФГБУ «ФКП росреестра» 
по иркутской области

Т.Т. МАсоГУТоВА

Губернатор сергей Левченко сегодня принял 
участие в пленарном заседании II областно-

го лесного форума. оно было посвящено теме «Лес-
ной комплекс иркутской области: настоящее и бу-
дущее». открывая мероприятие, сергей Левченко 
напомнил, что в прошлом году по итогам первого 
лесного форума был сформирован ряд задач, зна-
чительная часть которых решена.

– В текущем году областной лесной форум не толь-
ко продолжил свою работу, но и расширил программу, 
охватив широкий круг тем, проблемных вопросов и пер-
спектив лесной отрасли, – отметил глава региона.

На первом лесном форуме одной из самых острых 
была тема лесоустройства и борьбы с сибирским 
коконопрядом. Министр лесного комплекса Иркут-
ской области Сергей Шеверда сегодня сообщил, что 
к 25 сентября текущего года мероприятия по лесовос-
становлению выполнены на площади 106,2 тыс. га, это 
уже 81,6% от плана. По словам министра, борьба с си-
бирским коконопрядом впервые за много лет проведе-
на на всей требуемой площади и в рекомендованные 
сроки. Эффективность проведенных мероприятий со-

ставила от 90,3% до 100% при норме не менее 90%.
Также по поручению Губернатора по итогам про-

шлогоднего форума в области создана 10 по счету по-
жарно-химическая станция третьего типа. Она дисло-
цируется в Качугском районе, что позволило увеличить 
оперативность реагирования на лесные пожары в этом 
муниципальном образовании и на соседних территориях.

Также Сергей Шеверда озвучил итоги работы Пра-
вительства Иркутской области, направленной на по-
вышение налоговой отдачи предприятий и органи-
заций лесной отрасли. Доходы областного бюджета 
от использования лесов менее чем за девять месяцев 
2017 года превысили показатели всего прошлого года 
на 123,1 млн рублей (2016 – 566,9 млн рублей, 2017 
– 690 млн рублей), а 2015 года – в три раза.

Факт повышения налоговой дисциплины хозяйству-
ющих субъектов лесной отрасли подтвердила и высту-
пившая на форуме заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Иркутской области Татьяна Шафран. По ее словам, 
на протяжении нескольких лет в регионе наблюдается 
устойчивая тенденция роста налоговых отчислений от 
ЛПК региона, в том числе в консолидированный бюд-
жет области. Так, в 2015 году поступления составили три 

миллиарда рублей, в 2016 – 4,8 млрд рублей, а за первые 
полгода 2017 – около 3,2 млрд, что на 66% больше пока-
зателя аналогичного периода прошлого года.

Тенденция увеличения налоговой отдачи от лесо-
промышленного комплекса Приангаря остается и в пер-
спективе. В этом году рассмотрены и одобрены четыре 
новые заявки на реализацию приоритетных проектов 
в области освоения лесов с общим объемом инвести-
ций 56,7 млрд рублей. Это модернизация производства 
АО «Группа «Илим», создание лесоперерабатывающего 
производства по комплексной переработке древесины 
и выпуска высокотехнологичной продукции в посел-
ке Улькан Казачинско-Ленского района, создание ком-
плекса производств глубокой переработки древесины 
в Саянске и Зиме и еще одного предприятия по глубокой 
переработке леса в Саянске.

– Проделан большой объем работы, – считает Губер-
натор Сергей Левченко. – Однако проблемных вопросов 
в лесной сфере остается немало, появляются новые, 
и очередной лесной форум поможет нам их выявить 
и поставить четкие задачи по выработке решений.

Пресс-служба Губернатора иркутской области
и Правительства иркутской области

ОФИЦИАЛьНО

го лесного форума. оно было посвящено теме «Лес-

В иркутской области продолжается ра-
бота по закрытию офисов приема-выдачи 
документов Кадастровой палаты. К концу 

2017 года планируется закрыть все офисы прие-
ма-выдачи документов.

Закрытие офисов Кадастровой палаты связано с ре-
ализацией плана мероприятий «Дорожной карты» по 
повышению качества государственных услуг в сфере 
кадастрового учета недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав, в соответствии с которой 
предоставление государственных и муниципальных ус-
луг должно осуществляться по принципу «одного окна».

Функцию по приему заявителей,в целях оказания 
государственных услуг по государственной регистра-

ции прав, кадастровому учету,единой процедуре када-
стрового учета и регистрации прав и предоставлению 
сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости примут на себя многофункциональные цен-
тры (МФЦ). Кадастровая палата взаимодействует с МФЦ 
в городеИркутске и по всей Иркутской области.В целях 
повышения уровня обслуживания граждан сотрудники 
МФЦ проходят обучение в Кадастровой палате.

Доля предоставляемых услуг через офисы МФЦ в Иркут-
ской области продолжает расти. По статистике Кадастро-
вой палаты по Иркутской областина конец августа2017 го-
даофисами МФЦ принято более 280 тысяч заявлений, что 
составляет 82% от всех принятых документов.

Подробную информацию о государственных и муни-
ципальных услугах, предоставляемых на базе центров 

и офисов МФЦ, можно получить на сайте учреждения 
(www.mfc38.ru). Здесь же можно ознакомиться с режи-
мом работы, узнать адрес нужного офиса и предвари-
тельно записаться на прием.

Также получить все государственные услуги Росрее-
стра можно в электронном виде на Официальном сайте 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и серви-
сы»или на портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru). Преимущества электронных серви-
сов заключается в том, что подать заявление на получение 
услуги можно в любое удобное время, не выходя из дома, 
а также воспользоваться справочными сервисами online.

По информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по иркутской области

Иркутская кадастровая палата информирует о закрытии окон приема-выдачи документов

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения 
о границах охранных зон пунктов государственной геодезической сети

Сергей Левченко: Проблемных вопросов в лесной отрасли остается немало

На сегодняшний день на официальном сайте Ро-
среестра(www.rosreestr.ru)представлены электронные 
сервисы, которые призваны упростить процедуры 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственного када-
стрового учета. Самым популярным является «Личный 
кабинет правообладателя». Данный сервис позволяет 
просматривать и контролировать сведения о своих 
объектах недвижимости, минимизируя угрозу мошен-

ничества. В «Личном кабинете» правообладатель сра-
зу может увидеть информацию о принадлежащих ему 
объектах недвижимости, которые могут находиться 
в разных регионах страны. Раздел «Мои объекты» сер-
виса содержит информацию о недвижимом имуществе 
пользователя, независимо от места проживания соб-
ственника, такую как кадастровый номер, адрес, пло-
щадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, огра-
ничениях, обременениях права.

Также в «Личном кабинете» правообладатель может 
воспользоваться и другими услугами Росреестра: подать 
документы на государственный кадастровый учет и реги-
страцию прав, запросить выписку из ЕГРН, а также сфор-
мировать заявку на предварительную запись, отслеживать 
статус исполнения государственных услуг. Работа с «Лич-
ным кабинетом правообладателя» доступна после регистра-
ции на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и под-
тверждения личности в центрах обслуживания заявителей.
По информации филиала Федеральной кадастровой 

палаты по иркутской области

Получать сведения о недвижимости можно дистанционно

Как известно, с 1 января 2017 года, 
вступил в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 г № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», соглас-
но которому полномочия Кадастровой 
палаты несколько изменились. Также из-
менения проследовали и в Уставе органи-
зации, которые учитывают потребности 
как населения, так и государственных 
органов. Новыми направления Кадастро-
вой палаты являютсякадастровые рабо-
ты в отношении объектов недвижимости 
государственной и муниципальной соб-
ственности, выполнение землеустрои-
тельных работ, а также предоставление 
информационных, справочных, аналити-
ческих и консультационных услуг.

В настоящее время только у половины 
земельных участков (54%)в Иркутской об-
ласти есть границы, установленные в со-

ответствии с законодательством. В рее-
стре недвижимости содержится около 25% 
сведений о границах населенных пунктов 
и совершенно нет никакой информации 
о границах муниципальных образований. 
А сведений о границах между Иркутской 
областью и другими субъектами – только 
40%. В решении данной задачи теперь мо-
жет участвовать и Кадастровая палата.

Что касается комплексных кадастро-
вых работ: массового уточнения характе-
ристики всех объектов недвижимости на 
определенной территории, выявления 
неучтенных объектов, исправления оши-
бок, то выполнение таких комплексных 
работ выгодно и населению, и государ-
ству. Взявшись за это направление, Када-
стровая палата поможет навести порядок 

с границами земельных участков и по-
ставить на учет отсутствующие в реестре 
объекты недвижимости. Тем самым будет 
меньше споров у собственников, меньше 
злоупотреблений, связанных с владением 
недвижимостью. Кроме того, Кадастровая 
палата будет готовить описание местопо-
ложения границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, объектов 
культурного наследия, лесничеств, осо-
бо охраняемых природных территорий 
и других территорий с особым статусом. 
Выполнение данных работ позволит ор-
ганам власти и местного самоуправления 
избежать нарушений законодательства 
при планировании развития территории.

Что касается именно консультиро-
вания, то данное направление для Ка-

дастровой палаты является не менее 
значимым. При совершении операций 
с недвижимостью получение квалифи-
цированной консультации имеет особое 
значение. Иногда правообладателям тре-
буется хорошее знание законодательства, 
прав и обязанностей, помощь в состав-
лении договоров по сделкам с недвижи-
мостью. Кроме того, на рынке недвижи-
мости орудуют мошенники, действия 
которых могут нанести серьезный ущерб.

Федеральная кадастровая пала-
та – государственное учреждение, специ-
алисты которого имеют многолетний 
опыт работы в сфере кадастровых отно-
шений и на рынке недвижимости, соот-
ветственно является надежным помощ-
ником в решении указанных задач.

Расширение деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра»
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№39(68) от 06.10.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2017 г. № 966-п
Об организации обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов на терри-
тории муниципального образования «город Усть-Кут»

В соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут», руковод-
ствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации обе-

спечения безопасности людей на водных объектах в осен-
не-зимний период 2017-2018 годов на территории муни-
ципального образования «город Усть-Кут» (приложение 1).

2. Главному специалисту по работе с территориями адми-
нистрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
(Марков О. В.) в соответствии с законодательством РФ обеспе-
чить организацию, оборудование и безопасную эксплуатацию 
ледовой переправы.

3. Предложить Усть-Кутскому участку ГИМС МЧС Рос-

сии по Иркутской области (Пуляевский П.А.):
3.1. принять участие в работе комиссий по приемке ле-

довых переправ и ледовых дорог на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут»;

3.1. организовать периодические рейды с привлечением 
заинтересованных служб и организаций по выявлению не-
санкционированных ледовых переправ (переходов) на тер-
ритории муниципального образования «город Усть-Кут»;

3.3. обозначить потенциально опасные участки соот-
ветствующими запрещающими знаками и взять эти места 
под контроль на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут».

4. Запретить в осенне – зимний период повсеместно вы-
ход людей и выезд любых транспортных средств на лед р. 
Лена и р. Кута в границах территории муниципального об-
разования «город Усть-Кут», в частности в микрорайонах: 
Мостоотряд, Якурим, Нефтебаза, ЯГУ, Речники, РЭБ, Лена, 
старый Усть-Кут, Закута, Курорт и Кирзавод.

5. Предложить Управлению образованием УКМО (Зуева 
О.Н.) на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут»:

5.1. обеспечить проведение в школах разъяснительной 
работы среди учащихся по обеспечению и соблюдению мер 
безопасности на воде и на льду в осенне-зимний период;

5.2. периодически доводить требования Правил охраны 
жизни людей на воде до учащихся и до родителей в перио-
ды проведения родительских собраний;

5.3. проведение мероприятий по предупреждению про-
исшествий на тонком льду водных объектов в период ста-
новления ледового покрова;

5.4. провести профилактические мероприятия «Осто-

рожно, тонкий лед!», организовать выступления по данной 
тематике в общеобразовательных учреждениях.

6. Рекомендовать гражданам соблюдать правила безо-
пасного поведения на льду в осенне-зимний период.

7. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» (Сергеев А.А.):

7.1. совместно с сотрудниками Усть-Кутского участка 
ГИМС МЧС России по Иркутской области организовать рас-
пространение агитационных материалов с целью предот-
вращения несчастных случаев на водных объектах в осен-
не-зимний период 2017-2018 годов среди населения на 
территории муниципального образования «город Усть-Кут»;

7.2. определить порядок взаимодействия с подразде-
лениями ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» 
и Усть-Кутским участком ГИМС МЧС России по Иркутской 
области.

8. Предложить гражданам соблюдать правила безопас-
ного поведения на льду в осенне-зимний период.

9. Данное постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Усть-Кутская городская газета», на официальном 
сайте администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.admustkut.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) – пред-
седателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) Жданова А.В.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2017 г. № 982-п
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по-
жаров в осенне-зимний период 2017-2018 годов на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и обеспечения безопасности населения в осен-
не-зимний период 2017–2018 годов на территории муни-
ципального образования «город Усть-Кут», в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям организаций, предпри-

ятий и учреждений независимо от форм собственности, 
находящихся на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» в соответствии с действующим законода-
тельством обеспечить:

1.1. рассмотрение вопросов по противопожарной защи-
те объектов в связи с наступлением осенне-зимнего пери-
ода, организацию разработки мер пожарной безопасности 
и их реализацию;

1.2. рассмотрение вопросов подготовки к осенне-зим-
нему периоду на заседаниях комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности в срок до 1 ноября 2017 года и инфор-
мирование комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) о проведенной работе 
и принятых мерах в срок до 10 ноября 2017 года;

1.3. осуществление проверки технического состояния 
источников наружного противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов, принятие мер по своевременному 
ремонту неисправных пожарных кранов и гидрантов, водо-
напорных башен, их утеплению на зимний период, а также 
по своевременной очистке мест установки пожарной тех-
ники у водоемов, используемых для целей пожаротушения, 
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях;

1.4. принятие дополнительных организационных мер 
по устойчивой работе телефонной связи, радиосвязи с на-
селенными пунктами, организациями (объектами) и мест-
ными противопожарными формированиями;

1.5. проведение совместно с соответствующими органа-
ми государственного контроля и надзора в декабре 2017–
январе 2018 года месячника качества и безопасности пиро-
технической продукции;

1.6. публикацию информации о требованиях пожарной 
безопасности в средствах массовой информации, принима-
емых мерах по предупреждению пожаров и чрезвычайных 
ситуаций;

1.7. проведение корректировки и практической отра-
ботки планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с привлечением служб нештатных 
аварийно-спасательных формирований, задействованных 
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

1.8. до 1 ноября 2017 года проведение комиссионных 
смотров готовности сил и средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных ава-

риями на объектах топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства;

1.9. в срок до 5 декабря 2017 года приведение пожарной 
и приспособленной к тушению пожара техники доброволь-
ных пожарных формирований и пожарных частей в исправ-
ное состояние и обеспечение её горюче-смазочными мате-
риалами, принятие мер по утеплению зданий и помещений 
пожарных депо;

1.10. оказание содействия гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам, многодетным семьям по обслуживанию, ре-
монту печей и электропроводки, эксплуатирующихся в по-
жароопасном состоянии;

1.11. проведение с наступлением зимнего периода сво-
евременной очистки от снега дорог, подъездов к жилым 
домам, организациям (объектам) и источникам противопо-
жарного водоснабжения;

2. Предложить руководителям организаций образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты населения, 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергети-
ческого комплекса на территории МО «город Усть-Кут»:

2.1. до 1 ноября 2017 года подготовить распорядитель-
ные документы об усилении противопожарной защиты 
подведомственных объектов с принятием конкретных пла-
нов неотложных противопожарных мероприятий, устано-
вить действенный контроль за их выполнением;

2.2. в срок до 10 ноября 2017 года организовать про-
ведение комплексных проверок соответствия требовани-
ям пожарной безопасности подведомственных объектов, 
обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, 
техническое состояние электрооборудования и печного 
отопления, систем противопожарной защиты, работ по 
очистке от горючего мусора подвальных и чердачных по-
мещений, организацию ежедневного противопожарного 
осмотра территорий и помещений перед их закрытием, 
а также подъездных путей к зданиям;

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от « 15 » сентября 2017 г. № 966 -п
План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов 

на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 
№

п/п Наименование мероприятий Дата  проведения Ф.И.О. ответственного Примечание

1. Провести заседание КЧС и ПБ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах в осеннее - зимний 
период.

В течении 
4-го квартала 2017г. Жданов А.В.

2. Организовать проведение лекций в общеобразовательных учреждениях, автотранспортных предприятиях «Осто-
рожно, тонкий лёд». До 10.11.2017г. Зуева О.Н., Пуляевский П.А. по согласованию

- / -

3. Организовать проведение рейдов и патрулирований с целью выявления несанкционированных сходов и съездов на 
лёд и их закрытие.

Весь осенне-зимний 
период 

Крохта В.А., Пуляевский П.А., 
Кицул Ю.В.  

по согласованию
- / -
- / -

4. Определить маршруты планируемых ледовых переправ. До 10.11.2017г. Метёнкина Г.Н., Сергеев А.А.

5. Организовать установку предупреждающих знаков безопасности, аншлагов. - / - Метёнкина Г.Н., Марков О. В., 
Сергеев А.А., Пуляевский П.А. по согласованию

6. Определить места проведения массовых мероприятий на водных объектах. В течении
4-го квартала 2017г.

Сергеев А.А., Пуляевский П.А., 
Крохта В.А.

по согласованию
- / -

7. Своевременное информирование населения о гидрометеоусловиях и ледовой обстановке. По мере необходи-
мости Пуляевский П.А., Крохта В.А. по согласованию

- / -

8. Рекомендовать МУ Управления образованием УКМО и директорам общеобразовательных учреждений проводить 
постоянную работу по профилактике недопущения несчастных случаев на водных объектах.

В течении
4-го кв. 2017г.
1-го кв. 2018г.

Зуева О.Н., Дубровская А., 
Утенков Б.Е.

по согласованию
- / -
- / -

9. Разработка совместно с ГИМС плана мероприятий по обустройству ледовой переправы для обеспечения бесперебой-
ной транспортной связи с селом Турука в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.. До 10.11.2017г. Марков О.В., Никитин С.В., 

Пуляевский П.А., Крохта В.А.
по согласованию

- / -

10. Провести месячник безопасности на воде «Осторожно, тонкий лёд» в образовательных учреждениях. До 10.11.2017г. Зуева О.Н., Пуляевский П.А. по согласованию
- / -

11. 
Организовать разъяснительную работу среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на 
тонком льду, активно используя местные средства массовой информации на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

Весь осенне-зимний 
период Пуляевский П.А. по согласованию

12. 

Комитету по капитальному строительству и капитальному ремонту администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) разработать проектно-сметную документацию на устройство  зимней авто-
дороги с ледовой переправой через реку Лена, в районе села Турука, протяженностью 3 километра. По окончании 
производства работ принять выполненные объемы.

До 10.11.2017г. Кокшаров Е.В.

13. 
Муниципальному учреждению «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) заключить договор по содержанию зимней автодороги с ледовой переправой через реку Лена в районе 
села Турука, протяженностью 3 км на весь период действия переправы с 25 ноября 2017 года по 01 апреля 2018 года.

До 10.11.2017г. Никитин С.В.

14. 
Назначить главного специалиста по работе с территориями администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) Маркова О.В. ответственным за устройство и содержание зимней автодороги с ледовой 
переправой через реку Лена, в районе села Турука, протяженностью 3 километра.

До 10.11.2017г. Жданов А.В.

Консультант по делам Го и Чс администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А. А. серГееВ
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2.3. принять меры по ограничению доступа посторон-
них лиц в помещения подвальных и чердачных этажей зда-
ний подведомственных объектов;

2.4. исключить из пользования на подведомственных 
объектах теплогенерирующие приборы кустарного изго-
товления для отопления помещений (зданий);

2.5. организовать проведение противопожарных меро-
приятий в местах организации празднования детских но-
вогодних утренников и Рождества Христова в целях обеспе-
чения безопасности граждан;

2.6. в срок до 12 декабря 2017 года представить в ОНД 
и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области графики прове-
дения детских новогодних утренников и Рождества Хри-
стова, совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Усть-Кутско-
му и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Иркутской области организовать приемку помещений, 
в которых будут проводиться детские новогодние меро-
приятия с установкой новогодних елок, на предмет их соот-
ветствия противопожарным требованиям;

2.7. обеспечить взаимодействие с ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС 
по Иркутской области» и аварийно-спасательными форми-
рованиями в целях проведения работ по ликвидации пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объ-
ектах в условиях низких температур.

3. Предложить начальнику Гидрологической станции 
1-го разряда г. Усть-Кут (Карпову А.Д.), начальнику ПСЧ-
30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (Крохта В.А.) при 
фактическом или ожидаемом понижении температуры 
ниже -40°С, а также о других резких изменениях метеоро-
логических условий:

3.1. обеспечить доведение информации до сведения на-
селения через средства массовой информации и оператив-
ных служб на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» в соответствии с установленной схемой;

3.2. немедленно, используя местное радио и телевиде-
ние, доводить до сведения населения, руководителей объ-
ектов поступившие данные с требованием соблюдения мер 
пожарной безопасности;

3.3. немедленно информировать диспетчерскую служ-
бу муниципального казённого учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального 
образования (тел. 5-73-84) и МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) (тел. 5-61-01) круглосуточно.

4. Предложить начальнику Линейно-технического цеха 
Усть-Кутский района Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Братск (Иваныкину О.В.) 
обеспечить поддержание устойчивой телефонной связи 
с населением города в осенне-зимний период 2017-2018г.г..

5. Предложить директору Филиала ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» Усть-Кутские электрические сети (Антипину Д.А.), 
начальнику Района электрических сетей № 3 (РЭС-3) (Тир-
скому А.В).:

5.1. в период усиления ветров, а также при объявлении 
штормовых предупреждений организовать дежурство опе-
ративно-ремонтных выездных бригад и в целях недопу-
щения пожаров от электротехнических причин, согласно 
существующих норм и правил, производить отключение 
подачи электроэнергии на опасных участках;

5.2. провести проверки состояния электрических се-
тей в целях обеспечения их готовности к осенне-зимнему 
периоду;

5.3. привести в готовность резервные источники элек-
троснабжения.

6. Предложить Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, 
Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском райо-
нах (Валянину С. Ю.), Межмуниципальный отдел МВД РФ 
«Усть-Кутский» (Кицулу Ю.В.), ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Ир-
кутской области» (Крохта В.А.), ОНД и ПР по Усть-Кутско-
му и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Иркутской области (Казеко И.Г.) в декабре 2017 года и в 
январе 2018 года обеспечивать в установленном законода-
тельством порядке проведение ежедневных рейдовых про-
верок мест торговли пиротехническими изделиями в целях 
обеспечения соблюдения законодательства при продаже 
указанных изделий.

7. Предложить руководителю Межмуниципального от-
дела МВД РФ «Усть-Кутский» (Кицулу Ю.В.), обеспечивать 
в установленном законодательством РФ порядке прове-
дение ежемесячных рейдов по проверке мест проживания 

граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а также под-
вальных и чердачных помещений жилых домов, с целью 
выявления мест сбора лиц без определенного места жи-
тельства и проведения, профилактических мер по исклю-
чению случаев бытовых правонарушений, способствующих 
возникновению чрезвычайных ситуаций.

8. Предложить руководителю ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по 
Иркутской области» (Крохта В.А.), ОНД и ПР по Усть-Кутско-
му и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Иркутской области (Казеко И.Г.):

8.1. осуществлять контроль за выполнением проти-
вопожарных мероприятий и мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответ-
ствии с законодательством в организациях (на объектах) 
и в населенных пунктах, оказывать методическую помощь 
руководителям организаций в реализации настоящего по-
становления;

8.2. организовать оперативное представление инфор-
мации в средства массовой информации о происшедших 
пожарах, подготовку пресс-релизов о крупных пожарах 
с последующей их передачей в редакции средств массовой 
информации.

9. Рекомендовать гражданам иметь в помещениях 
и строениях, находящихся в их собственности, первичные 
средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, 
принимать посильные меры по тушению пожаров, спасе-
нию людей и имущества до прибытия подразделений по-
жарной охраны.

10. Данное постановление опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Усть-Кутская городская газета», на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) – пред-
седателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) Жданова А.В..

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 25.09.2017 года 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по пер. Транзитный в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образо-

вания «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ действия, направленные на 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, РФ, Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, пер. Транзитный, д. 1. — общественное питание.

Зам. председателя комиссии ГрУЗных А.В.
секретарь КАрнАУхоВ А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 25.09.2017 года 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по ул. Береговая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образо-

вания «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ действия, направленные на 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Береговая, 35. Участок находится примерно в 45 м на се-
веро-восток от ориентира — общественное питание.

Зам. председателя комиссии ГрУЗных А.В.
секретарь КАрнАУхоВ А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __20.09___2017 г. №972-п
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план г. Усть-Кута и Правила
землепользования и застройки территории г. Усть-Кута

В целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии, установления границ земельного участка, рассмотрев 
обращение гр. Зималидинова Романа Ильича о внесении 
изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила 
землепользования и застройки территории г. Усть-Кута 
в части земельного участка с кадастровым номером 
38:18:050302:207, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 30м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Бирюсин-
ская, 1, с изменением функциональной и территориальной 
зон указанного земельного участка в соответствии со ст. ст. 
24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. гр. Зималидинову Роману Ильичу осуществить подго-

товку проекта внесения изменений в Генеральный план г. 
Усть-Кута и Правила землепользования и застройки терри-
тории г. Усть-Кута, в части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:18:050302:207, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно 
в 30м от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Бирю-
синская, 1, с изменением функциональной и территориаль-
ной зон указанного земельного участка.

2. Предложения физических и (или) юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержания документации 
принимаются администрацией Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) в течении 
10 дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября 2017 г. № 975-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы»

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьями 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения), на основании 
протокола конкурсной комиссии от 08.08.2017 г. № 1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Усть-Кута на 2017–2021 годы» (далее–
программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы, в графе «Объемы и источни-
ки финансирования» общий объем финансирования заме-
нить на сумму 2400 тыс. рублей, 2017 год–сумму 500 тыс. 
рублей заменить на сумму 400 тыс. рублей;

1.2. в пункте 3. «Задача: Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», Плана ме-
роприятий по реализации программы, главы 3 программы 
объем финансирования заменить:

— подпункт 3.1. Гранты на создание собственного биз-
неса 2017г. 100 тыс. руб. на 300 тыс. руб., всего: 500 тыс. руб. 
на 700 тыс. руб.;

— подпункт 3.2. Субсидирование части процентной 
ставки по кредитам 2017г. 100 тыс. руб. на 0 тыс. руб., всего: 
500 тыс. руб. на 400 тыс. руб.;

— подпункт 3.4. Субсидирование части платежей за 
аренду площадей и помещений 2017г. 100 тыс. руб. на 
0 тыс. руб., всего: 500 тыс. руб. на 400 тыс. руб.;

— подпункт 3.5. Субсидирование части затрат сель-
хозпроизводителям 2017г. 100 тыс. руб. на 0 тыс. руб., всего: 
500 тыс. руб. на 400 тыс. руб.;

1.3. в главе 3 программы исключить абзац «Общий объ-
ем финансирования из средств бюджета города на выпол-
нение мероприятий Программы в 2017-2021гг. составит 
2500тыс. руб.:

— 2017 год–500,0 тыс. руб.;
— 2018 год–500,0 тыс. руб.;
— 2019 год–500,0 тыс. руб.;
— 2020 год–500,0 тыс. руб.;
— 2021 год–500,0 тыс. руб.;
1.4. в пункте 5. «Итого», Плана мероприятий по реализа-

ции программы, главы 3 программы заменить в графе «Все-
го» сумму 2500 тыс. руб. на сумму 2400 тыс. руб., в графе 
2017г. сумму 500 тыс. руб. на сумму 400 тыс. руб.

2.Данное постановление разместить в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» www.admustkut.ru и опубликовать (обна-
родовать) в газете «Усть-Кутская городская газета».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на председателя комитета экономики и прогно-
зирования администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» (Е.А. Алистратова).

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

ОФИЦИАЛьНО


