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ФОТОРЕПОРТАЖ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО БОКСУ 
НА ПРИЗЫ КЛУБА «БОЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ»

С 20 по 22 октября проходило тра-
диционное открытое первенство города 
Усть-Кута по боксу, в котором приняли 
участие 157 спортсменов Иркутской об-
ласти: из Усть-Илимска, Магистрального, 
Рудногорска, Железногорска, Братска, Но-
вой Игирмы, Янгеля, Вихоревки, п. Желез-
нодорожный. В соревнованиях приняли 
участие и усть-кутские спортсмены, юноши 
и девушки, воспитанники именитых тре-
неров: Федора Брызгалова, Николая Заде-
ры и Алексея Хрущева, Евгения Какорина 
и Юрия Ломанова. Большинство усть-кут-
ских спортсменов стало призерами пер-
венства, получив заслуженные награды. На 
турнире были учреждены и специальные 
призы, дипломы, грамоты: «За лучшую тех-
нику», «За волю к победе», «Самому юному 
боксёру», «За самый зрелищный бой».

Зрителям соревнований особо запом-
нился нокаут 15-летнего боксера, который 
получил от своего оппонента удар в сол-
нечное сплетение. Дежуривший на сорев-
нованиях врач оказал спортсмену необхо-
димую помощь.

Этот турнир не смог бы состояться без 
поддержки спонсоров, неравнодушных 
к развитию спорта в Усть-Куте: отдела по 
молодежной политике, спорту и культу-
ре администрации МО «город Усть-Кут», 
Усть-Кутского института водного транспор-
та – филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ» (директор 
Б.Е. Утенков), Т.Н. Азизова (генеральный 
директор ООО «Ермак»), С.И. Атыева, ос-
нователя клуба бокса «Боевые перчатки», 
С.В. Каймонова, президента ОО «Федерация 
бокса города Усть-Кута». Также организато-
ры благодарят за поддержку и содействие 
в проведении турнира муниципальное ка-
зенное учреждение СОЦ.

По результатам соревнований победи-
тели и призеры соревнований были на-
граждены медалями и призами в каждой 
возрастной группе.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

Главный судья соревнований С.И. Атыев и тренер Ф.В. Брызгалов Тренер Евгений Какорин награждает участников соревнований

01 декабря
 Налог на имущество физических лиц
 Земельный налог
 Транспортный налог

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и в полном объеме поступают в бюджет горо-
да. Они играют важную роль в развитии территории города, поскольку могут направляться на:
• Реализацию муниципальных программ;
• Благоустройство территории, в том числе вывоз мусора, освещение и озеленение;
• Поддержание муниципальных дорог в надлежащем состоянии;

Проведение на местном уровне спортивных и культурных мероприятий тоже, как правило, финансируется из средств местного бюд-
жета, 15-20 % которых составляют именно местные налоговые платежи.

Уважаемые налогоплательщики! Заплатите налоги, не пропУстите срок Уплаты!

Заплати в бюджет!
Победу завоевал сильнейший!

Большинство усть-кутских спортсменов 
получили заслуженные награды
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20 октября состоялось очеред-
ное заседание административ-
ного совета под руководством 

главы города А.В. Душина, где были 
подведены итоги работы админи-
страции МО «город Усть-Кут» за про-
шедшую неделю.

Заместитель главы по экономическим 
вопросам О.В. Саврасова рассказала, что со-
стоялось рабочее совещание по реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды». Оксана Викторовна от-
метила, что выявлены нарушения при стро-
ительстве четырёх объектов, в частности, 
отклонения от проекта и просрочка разре-
шения на строительство. В продолжение 
темы глава А.В. Душин подчеркнул, что не 
подпишет ни один документ на «самострой».

Далее Оксана Викторовна заметила, что 
есть нарекания по строительству дорожной 
развязки по ул. Новая, где подрядчики нару-
шают график работ. Подрядчику выписана 
претензия, что может повлечь за собой рас-
торжение контракта. Глава города поручил 
взять этот вопрос под жесткий контроль.

Кроме того, О.В. Саврасова сообщила 
о том, что было проведено совещание с ру-
ководителями управляющих компаний 
и ООО «Спецавто», посвященное проблеме 
вывоза твердых коммунальных отходов. 
В результате все пришли к выводу о необхо-
димости заключать договоры со всеми жи-
телями частного сектора на вывоз мусора..

Управляющий делами А.И. Мохов доло-
жил о том, что в течение недели проводи-
лась работа по систематизации докумен-
тов для направления их в городской архив. 
Кроме того, была проанализирована рабо-
та официального сайта городской админи-
страции и принято решение создать сайт на 
новой платформе. Также Алексей Иванович 
сообщил, что специалисты районной боль-
ницы провели плановый медосмотр жите-

лей Туруки, это связано с предстоящим ле-
доставом на реке.

Председатель комитета экономики 
и прогнозирования Е.А. Алистратова отме-
тила, что проводится плановая проверка 
деятельности в отношении МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ». Ведется постоянный 
мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. На 
следующей неделе запланирована аудитор-
ская проверка хозяйственно-экономиче-
ской деятельности КМП «Автодор».

Директор городского культурно-би-
блиотечного центра Л.А. Зубарева расска-
зала о мероприятиях, проводимых в обра-
зовательных учреждениях и учреждениях 
культуры: «Покровских посиделках» в ДК 
«Геолог», интеллектуальном турнире 
«Смекалистые», конкурсе чтецов в клубе 
«Анютины глазки».

Директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» С.В. Никитин проинформировал, что 
начаты работы по ремонту кровли на Сосно-
вой,5. Также Сергей Владимирович заострил 
внимание на проблеме, связанной с жало-
бами жителей микрорайона Солнечная на 
пониженный температурный режим. С.В. 
Никитин напомнил, что, согласно санитар-
ным нормам и правилам, в квартирах долж-
на быть температура не ниже + 18 градусов.

Председатель комитета по капитально-
му строительству и капитальному ремон-
ту Е.В. Кокшаров рассказал, что специали-
сты комитета продолжают осуществлять 
контроль за ходом строительства домов 
и инженерных сетей. Кроме того, ведется 
согласование работ по берегоукреплению, 
дорожной развязки от ул. Новая. На кон-
троле – завершение строительства домов 
по ул. Халтурина.

Начальник отдела архитектуры А.В. 
Грузных отметил, что назрела необходи-
мость создания градостроительного сове-
та, который будет заниматься контролем 
и согласованием строительных объектов.

Директор КМП «Автодор» В.С. Наумов 
доложил о сложной ситуации на предприя-
тии: не хватает запасных частей и средств на 
инертные материалы для подсыпки дорог. 
В период гололедицы это серьезная пробле-
ма! Также Виталий Сергеевич выразил недо-
вольств ситуацией по вывозу ТБО. Многие 
предприниматели, заключив договоры с ООО 
«Спецавто», завышают объемы и, чтобы не 
нести лишних затрат, просто складируют му-
сор вдоль дорог и на остановках в надежде на 
то, что муниципальное предприятие выве-
зет мусор бесплатно. В.С. Наумов рассказал, 
что на прошедшей неделе велись работы по 
очистке водопропускных канав. После лично-
го вмешательства главы города А.В. Душина 
был отремонтирован светофор на Лене.

Председатель комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и потребительского 
рынка Г.Н. Метенкина сообщила о ежене-
дельном мониторинге движения маршрут-
ных автобусов. По итогам недели выписано 
три предписания и две претензии. Галина 
Николаевна обратила внимание, что откры-
та горячая линия «Продали алкоголь или 
пиво ночью – сообщи!». Телефон горячей ли-
нии публикуется в «Усть-Кутской городской 
газете» и на официальном сайте городской 
администрации. К сожалению, конкурс про-
фессионального мастерства среди поваров 
и кондитеров пришлось перенести на 8 но-
ября в связи с тем, что специалисты выеха-
ли в областной центр на курсы повышения 
квалификации. Доложила Галина Николаев-
на и о решении вопроса с органами ГИБДД 
по установке стационарного пункта весо-
вого и габаритного контроля. Это позволит 
упорядочить движение большегрузного 
транспорта в черте города и решить вопро-
сы ремонта автомобильных дорог. Также 
Г.Н. Метенкина выразила озабоченность по 
поводу неудовлетворительного состояния 
дороги до дачного кооператива «Ветеран». 
Нынешней весной КМП «Автодор» по этой 

же причине не смог вовремя начать пасса-
жирские перевозки в этом направлении.

Заведующий юридическим отделом 
Н.П. Моисеева рассказала о текущей работе: 
подготовке нормативно-правовых актов, 
участии в 15 судебных заседаниях (четыре 
дела рассмотрено, 11 – отложено). Направ-
лено 15 материалов на выселение злост-
ных неплательщиков и лишение их реги-
страции. Начата подготовка к расторжению 
контракта с подрядчиком, занимающимся 
строительством развязки Халтурина – Не-
красова, Чкалова – Красной Звезды.

Заведующий отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре Т.И. Караулова 
сообщила о прошедшей в Центре дополни-
тельного образования «Фабрике проектов», 
о турнире по самбо «Бойцовское братство». 
С 25 ноября начинается приём документа-
ции на участие в областном конкурсе «Моло-
дым семьям – доступное жильё».

Председатель комитета по финансам 
и налогам Т.В. Щеколдина доложила о под-
готовленном отчете по исполнению бюд-
жета за 9 месяцев 2017 года. Также Татьяна 
Васильевна проинформировала о подго-
товленных проектах изменений в бюд-
жетный процесс и внесении изменений 
в расходную и доходную части бюджета, их 
предстоит принять на ближайшем заседа-
нии городской Думы.

Начальник отдела главный бухгалтер 
О.В. Самострелова отчиталась о сдаче бух-
галтерского баланса, отчетах в Росстат, 
в отделение Пенсионного фонда России 
и в налоговую инспекцию за девять меся-
цев текущего года.

Председатель городской Думы Н.Е. Те-
сейко с воодушевлением принял новость 
о создании нового сайта и заявил: «Нако-
нец-то у городской Думы появится допуск 
к сайту!», сообщил о дате очередного засе-
дания Думы и поддержал предложение по 
созданию Градостроительного совета с ак-
тивным привлечением жителей Усть-Кута.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«ПРОДАЛИ АЛКОГОЛЬ И ПИВО НОЧЬЮ – СООБЩИ»

ОФИЦИАЛьНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции, недопущения розничной продажи алкоголь-

ной продукции несовершеннолетним, в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с подпунктом «а» 
пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», с постановлением ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования от 29 сентября 2017 года № 473-п «О проведении «горячей линии» на 
тему «Продали алкоголь и пиво ночью — сообщи» на территории Усть-Кутского муниципального образования» администрацией 
муниципального образования «город Усть-Кут» с 17 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года организована работа телефонной 
«горячей линии» на тему «Продали алкоголь и пиво ночью — сообщи» по телефону 8(39565) 6-04-39 в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка).

Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

план мбУк «дк речники» Укмо (гп) на неделю с 23 по 29 октября 2017 года 
26 октября  
14.00 час. – Урок памяти, посвященный 
первопроходцам: Ивану Галкину, Ерофею 
Хабарову.

27 октября 
13.00 час. – Патриотический клуб. Урок 
мужества, посвященный 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

27 октября 
15.00 час. – Вечер-встреча, посвященная 
Дню рождения комсомола «Юность комсо-
мольская моя!»

28 октября
20.00 час. – Ретро-вечер «Осенний калей-
доскоп»

Уважаемые работники
и ветераны автомобильного транспорта!

Уважаемые работники 
службы судебных приставов!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Невозможно представить себе современную жизнь без автомобильного транспорта, 

а значит, и без профессионалов, обеспечивающих бесперебойное функционирование это-
го важнейшего в производственной структуре экономики звена. В любую погоду и время 
суток автомобилисты должны безопасно и в срок доставить пассажиров и грузы.

Помимо водителей, в этот день мы сердечно поздравляем с праздником всех, от кого 
зависит надежность и безопасность дорожного движения, – автомехаников, инженеров, 
экспедиторов, диспетчеров и руководителей автотранспортных предприятий.

Трудно переоценить значение транспортной отрасли и для городского хозяйства 
Усть-Кута. Доставка технических и производственных грузов, пассажирские и почтовые 
перевозки, неотложная медицинская помощь — все это непосредственно связано с авто-
мобильным транспортом. Он незаменим практически во всех сферах общественной жизни 
города — строительстве, торговле, охране правопорядка, социальном обслуживании, ме-
дицине, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Быть автомобилистом — особое призвание. Выбирают эту работу люди, для которых 
«не страшны ни дождь, ни слякоть…», те, для кого всегда быть в пути становится обычным 
состоянием, образом жизни. Ежедневный труд работников автомобильного транспорта тре-
бует высочайшей ответственности, добросовестного исполнения служебных обязанностей, 
предельной внимательности и терпения. От вашего ответственного и добросовестного отно-
шения к делу, умения быстро и правильно реагировать на экстремальные ситуации зависят 
жизнь и здоровье людей.

В канун профессионального праздника примите искренние слова благодарности, по-
желание крепкого здоровья и  семейного благополучия! Желаем всем безопасной езды, 
хороших дорог, увлекательных маршрутов, интересных попутчиков, ярких впечатлений! 

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

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!
Как известно, предписание закона сводится к следующему: честно жить, не обви-

нять других, каждому возлагать по заслугам. Это основный принцип, которым вы руко-
водствуетесь  при исполнении ваших служебных обязанностей. Ваша служба несет на 
себе огромную нагрузку, исполняя решения судов и восстанавливая справедливость, 
ставит достойную точку в решениях судебных инстанций, воспитывает в гражданах 
понимание неотвратимости действия закона и ответственности за свои поступки. 

Вынести судебное решение – это полдела. Сегодня добиться исполнения решения 
— это главная задача, которую вы с честью несете. Вы всегда находитесь в непростой 
ситуации, которая, с одной стороны, заставляет погружаться в сложные, неоднознач-
ные житейские и производственные отношения. С  другой – требует четкости и опе-
ративности в выполнении судебных решений о предоставлении жилья гражданам, 
взыскивать долги по заработной плате,   налогам,  алиментам с нерадивых родителей, 
забывших  о своем долге, административные штрафы, исполнительные сборы, кото-
рые идут, в том числе,  на выплату пенсий и пособий. Именно в этом и заключается 
ежедневная кропотливая работа сотрудников вашего ведомства. 

Залогом успеха в столь непростом и ответственном деле являются профессиона-
лизм, честь, порядочность, принципиальность. За эффективностью вашей работы сто-
ит огромный каждодневный  труд, терпение, умение найти подход к каждому человеку. 

Примите искреннюю признательность за добросовестную службу и пожелания 
крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в вашей нелегкой 
ответственной работе! Пусть никогда не изменяет судебному приставу выдержка, не 
угасает стремление к профессиональному росту, сохранению правовых традиций и 
укреплению российской государственности! 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НОВОСТИ КУЛьТУРЫ

«ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»

Акселерационная программа «Предприниматель 2.0»
Фонд поддержки предприни-
мательства Иркутской обла-
сти совместно с экспертами 

Высшей школы экономики запускает 
уникальный в Иркутской области 
проект — акселерационная програм-
ма «Предприниматель 2.0: масшта-
бирование и инвестиции»

Участников программы ждут лекции, 
мастер-классы и индивидуальные кон-
сультации, направленные на развитие биз-
неса и его масштабирование.

Принять участие в программе смогут все 
желающие предприниматели и представи-
тели бизнеса, прошедшие конкурсный отбор.

срок подачи документов – 
до 31 октября 2017 года.

что даёт участие?
Кратное масштабирование бизнеса.

Новый подход к ведению бизнеса.
Возможность привлечения инвестиро-

вания.
Комьюнити с федеральными и между-

народными экспертами.
Участники программы смогут пройти 

интенсив по юнит-экономике и приня-
тию решений, получить индивидуальные 
консультации  от  трекера и прописать 
дорожную карту развития проекта. По 
итогам реализации программы участники 
представят свои бизнесы потенциальным 
инвесторам.

расписание  акселерационной  про-
граммы: (http://irk-cpp.ru/wp-content/
uploads/2017/10/Grafik-akseleratsionnoy-
programmyi-1.docx)

лекторы и трекеры программы:
поротникова наталья, бизнес-тренер 

в области маркетинга и управления биз-

несов, к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг 
фирмы» Высшей школы экономики;

Ханин даниил, серийный предприни-
матель, трекер Фонда Развития Интернет 
Инициатив и Бизнес-инкубатора Высшей 
школы экономики;

крицын  артем, руководитель реги-
ональных программ Бизнес-инкубатора 
Высшей школы экономики

Специальный гость программы Алек-
сандр Румянцев – самый активный венчур-
ный инвестор России. Александр не только 
расскажет об инвестиционном сообществе 
России и том, как получить инвестиции, но 
и оценит бизнесы участников и даст экс-
пертное заключение по каждому.

требования к участнику
Участник для проведения конкурсного 

отбора должен:
Зарегистрироваться на TimePad: 

(https ://ano-proekty-dlya-budusche .
timepad.ru/event/592765/);

Предоставить после обратной связи:
Заполненную анкету участника обра-

зовательной программы (http://irk-cpp.ru/
wp-content/uploads/2017/10/Anketa.docx);

Краткую презентацию проекта, с кото-
рым участник входит на программу c ука-
занием команды проекта и компетенций 
участников команды;

Доверенность, в случае если обучение 
проходит представитель организации, заве-
ренные подписью и печатью организации.

остались вопросы?
Свяжитесь с нами по телефону: 

8 (3952) 43-64-54
Семочкин Илья, syomochkinia@irk-cpp.ru

Контактное лицо 
от Высшей школы экономики: 

Крицын Артем, artem.kritsyn@hse-inc.ru

КУЛьТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

НОВОСТИ СПОРТА

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

14 октября работники районного культур-
ного-досугового центра «Магистраль» подго-
товили праздничный концерт, посвященный 

Покрову Пресвятой Богородицы. В этот день на 
Руси было принято готовиться к зиме и приме-
чать, какой она будет. В старину на Покров впер-
вые топили печь, разжигая ее ветками плодовых 
деревьев, – на урожай и удачу. Сегодня от этого об-
ряда остался обычай зажигать яблоневую веточ-
ку и окуривать углы дома или квартиры.

Считалось, что в Покров засыпает на зиму домовой, 
и, чтобы ему было сытно, а дому спокойно, первый блин 
хозяйка делит на четыре части и раскладывает по углам 
кухни. Остальными блинами принято угощать друзей 
и соседей – это к достатку и доброй зиме. Вот и ведущие 
праздника угощали зрителей блинами.

В концерте приняли участие творческие коллекти-
вы города: образцовая студия бального танца «Элегия», 
народный хор «Россияночка», вокальная группа «Заба-

вушка», ансамбль народного танца «Альянс» и другие 
артисты РКДЦ «Магистраль». Поздравил собравшихся 
и настоятель Свято-Никольского храма отец Сергий.

Зрители, пришедшие на концерт, остались доволь-
ны. В зале царила теплая дружеская атмосфера. Празд-
ничный концерт завершил цикл «Покровской неде-
ли», мероприятия которого подготовили работники 
«Магистрали».

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

В УСТЬ-КУТЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ И УСТАНОВКИ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

19 октября в лицейском дво-
ре состоялось торжествен-
ное открытие памятника 

самому знаменитому поэту России 
Александру Сергеевичу Пушкину. Ди-
ректор лицея Ирина Валерьяновна 
Шерстянникова отметила, что ли-
цейская семья гордится тем, что 
является преемником Царскосель-
ского Императорского Лицея, ко-
торый был создан для того, чтобы 
воспитывать одаренных детей.

День для открытия был выбран не-
случайно, именно 19 октября открылся 

первый лицей в России. Наш Усть-Кут-
ский лицей на днях отметил своё 25-ле-
тие. За это время он переживал многое: 
и взлеты, и падения, но во все годы не-
изменным оставалось одно – это крепкое 
лицейское братство, товарищество и слу-
жение на благо Отечеству. С этой датой 
связаны встречи старых друзей, разгово-
ры и споры, светлые воспоминания.

Большую помощь в установке бю-
ста оказали районная администра-
ция и Юрий Федорович Тышко. Найти 
скульптора помогла художница Анже-
лика Евгеньевна Половикова. Именно 
она посоветовала обратиться к Наталье 

Алексеевне Бакут, создателю символа 
города Иркутска – бабра, установленного 
в 130 квартале. Непростой была работа 
по согласованию макета памятника, его 
отливки на заводе в Улан-Удэ, а затем 
и доставке в Усть-Кут. Но несмотря на все 
трудности открытие бюста состоялось 
в запланированный день.

На торжественном открытии присут-
ствовали представители районной и го-
родской администраций и дум, управ-
ления образованием, лицеисты и их 
родители. После поздравительных речей, 
с бюста торжественно был снят полог 
и возложены цветы.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора

 С каждым годом статистика пожаров с ги-
белью людей не радует. При этом наиболь-

шее количество пожаров и жертв огня наблю-
дается в жилом секторе. Остается уповать на 
здравый смысл самих жителей! Так как же обе-
спечить безопасность себя и своих родных? Если 
обратится к мировому опыту, то здесь на первое 
место выходят автономные дымовые пожарные 
извещатели раннего обнаружения пожаров. Эти 
устройства действительно спасают жизни!

Автономный пожарный извещатель – это прибор, 
реагирующий на определенный уровень концентрации 
аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ 
и материалов и, возможно, других факторов пожара, 
в корпусе которого конструктивно объединены авто-
номный источник питания и все компоненты, необхо-
димые для обнаружения пожара и непосредственного 
оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный изве-
щатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели людей от пожаров. 

Данные извещатели выделяются среди средств актив-
ной защиты от огня, поскольку могут реагировать на 
дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым 
сигналом тревоги своевременно предупредить жителей 
об угрозе пожара. А если пожарный извещатель с GSM мо-
дулем, то сигнал с датчика приходит к вам на мобильный 
телефон, предотвращая позднее обнаружение пожара 
и как следствие избежать человеческих жертв и мате-
риального ущерба не только себе, но и третьим лицам. 
Актуально оснащать свои жилища пожарными извещате-
лями с GSM модулем семьям, где имеются пожилые люди, 
или люди с ограниченными возможностями.

Граждане г. Усть-Кута и Усть-Кутского района, со-
блюдайте правила пожарной безопасности, обезопасьте 
себя от возникновения пожара всеми способами, в том 
числе и установкой в своих домах пожарных извещате-
лей с GSM модулем

При возникновении пожара немедленно позвоните 
по телефону 01, по мобильному–112.

А.А. ПОБЕДИМСКАЯ, 
государственный инспектор Усть-Кутского 

и Нижнелимского районов по пожарному надзору

НАШ ЗЕМЛЯК – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
В течение трех дней с 21 по 23 октября в грече-

ских Салониках проходили острые поединки меж-
ду участниками чемпионата России по самбо среди 
мастеров-ветеранов. Соревнования проводились 
в 7 возрастных группах и весовых категориях. Уча-
стие в соревнованиях могли принять мужчины, 
старше 35 лет, являющиеся членами национальных 
федераций самбо различных стран, как дебютанты, 
так и те, кто уже с трудом может сосчитать число 
своих выступлений на таких турнирах. Борьба была 

очень напряжённой. Наш земляк, Сергей Куклин, тре-
нер-преподаватель усть-кутской школы самбо, занял 
почетное второе место, завоевав серебряную медаль.

За медали боролись 263 самбиста из 20 стран. 
Спортсмены из разных стран имели возможность 
пообщаться друг с другом, ещё раз проверить свои 
силы, поделиться опытом и впечатлениями, встре-
тившись на греческой земле.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото из архива
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ДОСУГ УСТьКУТЯН
ЖИТЕЛЯМ КАРПОВО И КИРЗАВОДА ЕСТЬ ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Городской культурно-библио-
течный центр» Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), 
возглавляет который Л.А. Зубарева, вклю-
чает в себя 5 филиалов. Это библиотеки 
и Дома культуры, которые, в основном, на-
ходятся в отдалённых микрорайонах горо-
да. В этом году в клубе «Геолог», который 
расположен в поселке Кирзавод, удалось 
решить многолетнюю проблему – прове-
сти ремонт кровли. В 2017 году на ремонт 
крыши был потрачен 1 миллион 321 тыся-
ча рублей. Теперь заниматься в клубе ста-
ло более комфортно. Заведующая клубом 
Ксения Викторовна Горошко рассказала, 
что в «Геолог» с удовольствием приходят 
и стар, и млад. Здесь есть детский клуб 
любителей тенниса, библиотечный клуб 
«Почемучка», детская танцевальная студия 
«Грация», театральный кружок «За кули-
сами». Для взрослых – клубы любителей 
тенниса и бильярда. Проходят регулярные 
встречи в ветеранском клубе «Тихая га-
вань». Практически ежеднево проводятся 
в клубе и дискотеки. Знаменит клуб «Гео-

лог» и вокальной группой «Калинушка», 
которая принимает участие во всех куль-
турных мероприятиях города и является 
победителем многих фестивалей и конкур-
сов. На протяжении долгих лет постоянный 
помощник клуба – депутат городской Думы 
Ольга Александровна Соловьева. Она не 
только участвует во всех мероприятиях, но 
и регулярно оказывает материальную по-
мощь как в проведении ремонта клуба, так 
и в покупке сладких призов.

Одно из основных направлений в ра-
боте клуба – это организация и проведе-
ние массовых мероприятий для жителей 
поселка. Клуб «Геолог» для жителей от-
даленного микрорайона города – излю-
бленное место отдыха и досуга, здесь есть 
чем заняться и детям, и взрослым.

Жители поселка Карпово тоже много 
лет мечтали о своем клубе, с этой прось-
бой они обратились в администрацию 
города, к главе, к депутатам городской 
Думы. Немало сил приложили сотруд-
ники администрации и депутат Лариса 
Александровна Норина, и вот уже два года 
клуб в поселке Карпово является центром 

культурно-досуговой деятельности. Дом 
культуры предлагает большое разнообра-
зие обучающих и культурно-творческих 
занятий, здесь проходят многочисленные 
мероприятия, посвященные календар-
ным, народным праздникам и памятным 
датам. Благодаря наличию обустроенной 
площади, культурно-досуговые меро-
приятия получаются более масштабны-
ми и интересными. Широко, с размахом 
отмечается здесь День поселка, когда 
во дворе клуба накрываются богатые 
столы, готовится большая культурная 
программа. В клубе работают секции 
и кружки для детей: «Моделирование 
и конструирование», «Робототехника». 
Здесь есть условия для занятий тяжелой 
атлетикой и народно-прикладным твор-
чеством, а еще работают Клуб любителей 

кулинарии и библиотека. В планах – от-
крытие музея поселка. Ведь жители по-
селка бережно собрали архивные данные 
о воинах-карповчанах, в честь которых 
недавно был установлен обелиск на тер-
ритории клуба. На ремонт здания клуба 
в 2017 году из городского бюджета выде-
лено порядка 50 тысяч рублей. На ремонт 
электрического котла – также из город-
ского бюджета – выделено 50 тысяч ру-
блей, теперь перебоев с подачей электри-
чества в клубе нет.

Оба этих клуба пользуются огромной 
популярностью у жителей поселков Карпо-
во и Кирзавод. Это неудивительно, ведь эти 
Дома культуры являются единственными 
поставщиками культурных и досуговых ус-
луг населению в своих микрорайонах.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора

Кадастровая стоимость – определенная оце-
ночными организациями и утвержденная 
органами власти стоимость объекта, сведе-

ния о которой внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Кадастровая оцен-
ка недвижимости проводится с целью создания 
качественной налоговой базы и совершенствова-
ния системы управления недвижимостью. В Ир-
кутской области кадастровая стоимость приме-
няется при расчете земельного налога.

Любое заинтересованное лицо вправе оспорить 
кадастровую стоимость объекта недвижимости. Осно-
ванием для этого может послужить недостоверность 
сведений об объекте, использованных при проведении 
оценки, а также несоответствие кадастровой стоимости 
объекта его рыночной стоимости. Пересмотр кадастро-
вой стоимости проводится как в судебном, так и внесу-
дебном порядке в специально созданной при Управле-
нии Росреестра комиссии. Несмотря на то, что Росреестр 

не проводит кадастровую оценку, ведомство помогает 
гражданам скорректировать ее результаты, если на то 
есть законные основания.

Для юридических лиц, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления досудебное урегулиро-
вание споров является обязательным. Перед подачей 
иска в суд они сначала должны обратиться в комиссию 
при Управлении Росреестра по Иркутской области. Фи-
зические лица могут выбирать: либо обращаться в ко-
миссию, либо сразу в суд.

С начала года комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Иркутской области рассмо-
трела 499 заявлений в отношении 556 объектов не-
движимости. По 343 объектам принято положительное 
решение об определении кадастровой стоимости в раз-
мере рыночной. В том числе в результате работы ко-
миссии для 336 объектов кадастровая стоимость была 
снижена в общей сложности на 13,8 миллиардов рублей. 

Для семи земельных участков в результате пересмотра 
кадастровая стоимость выросла в общей сложности 
почти на 7 миллионов рублей.

В комиссию при Управлении Росреестра по Иркут-
ской области заявление может быть подано в период 
с даты внесения в ЕГРН результатов кадастровой оцен-
ки до даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой 
стоимости, полученных при проведении очередной 
государственной кадастровой оценки. Заявления при-
нимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70, 
кабинет 120 (окно канцелярии).

Информацию о работе комиссии (актуальный со-
став, список необходимых документов, информация 
о заседаниях и т.д.) можно получить на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/) в разделе «Деятельность»/ 
«Кадастровая оценка»/ «Рассмотрение споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости».

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области

В рамках клуба «Жар-птица» филиала №3 город-
ского культурно-библиотечного центра 8 октября 
состоялось очередное мероприятие для его участни-
ков — мозговая атака «Занимательная математика». 
Ребята постарше — Андрей Александров и Анастасия 
Шпинь, учащиеся школы № 6 выступили в роли соведу-
щих. Для участников клуба они подготовили необычные 
головоломки, загадки и ребусы. Детям очень нравится, 
когда в роли ведущих выступают их сверстники, потом 
эти роли они примеряют на себя. Вступительное слово 
взяла хозяйка клуба библиотекарь детского отделения 
Елена Шпинь и рассказала ребятам о библиотеке и её 
сокровищах. Книги — вот главное сокровище библи-

отеки, из которых мы черпаем много увлекательного, 
полезного, интересного и познавательного, получаем 
самые необходимые знания, занимаемся самообразо-
ванием. Ребята участвовали в разминке «Доскажи сло-
вечко», разгадывали школьные загадки, математиче-
ские задачки и смекалки. Многое узнали интересного 
из мира математики, с большим и вниманием слушали, 
думали, находили верные ответы и решения. И, конечно 
же, самые активные получали сладкие призы. А неиз-
менные ведущие А. Александров, А. Шпинь, и А. Трещен-
ков были награждены грамотами за активное участие 
в жизни клуба «Жар-птица» и библиотеки.

ЕЛЕНА СТРУчЕНКОВА, зав. филиалом

КЛУБ «ЖАР-ПТИЦА» ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Кадастровую стоимость недвижимости можно оспорить
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Под таким названием прошли 17 октября гром-
кие чтения в детском садике № 13 для ребятишек 
дошкольной группы. В увлекательное путешествие 
по страницам известных детских писателей Агнии 
Барто, Корнея Чуковского и Самуила Маршака по-
вела Елена Сергеевна Шпинь. Дети в игровой фор-
ме «останавливались» на таких станциях как «Ли-
тературная», где декламировали четверостишья 
из известных сказок и рассказывали о сказочных 
персонажах, «Викторинка» – отвечали на вопросы 
викторины, «Начинаем – продолжаем», и на «Зага-
дочной» – отгадывали загадки. После обзора книг на 
книжной выставке «Ассорти» Елена Сергеевна про-
вела громкое чтение любимой всем сказки Корнея 
Чуковского «Федорино горе», а наиболее понравив-
шееся отрывки дети рассказывали наизусть. Детям 
очень понравилась такая форма проведения меро-
приятия, а мы лишний раз убедились в эрудирован-
ности своих маленьких читателях.

ЕЛЕНА СТРУчЕНКОВА, 
зав. филиалом № 3

У народа есть слова: «Хлеб — всей жизни 
голова». Славится он первым на земле, сла-
вится он первым на столе. Вот и в этот 

раз участницы клуба «Анютины глазки» при 
филиале № 3 городского культурно-библиотеч-
ного центра в поселке РЭБ собрались, чтобы по-
говорить и прославить труд землепашца и ком-
байнера, водителя, мукомола и пекаря, всех тех 
людей, благодаря которым мы видим на столе 
вкусный хлеб. Поэтический час «Хлеб — всему 
голова» к Всемирному дню хлеба проходил в те-
плой, душевной атмосфере, женщины клуба с ин-
тересом слушали краткий экскурс в историю 
хлебопечения и сами принимали участие, допол-
няя рассказ своими знаниями.

Во все времена хлеб играл огромную роль в жизни 
человека. Например, во время русско-турецкой войны 
наступление русских потерпело неудачу лишь потому, 
что у них закончилась мука для выпечки ржаного хле-
ба. На вражеской территории рожь не росла, а местный 
пшеничный хлеб был непривычен для организма сол-
дат, что подорвало их здоровье.

С хлебом связано множество народных поверий 
и обычаев. К примеру, в Индии не есть хлеб считалось 
большим несчастьем. Именно поэтому запрет на упо-

требление хлеба выносили преступникам. У сканди-
навов считается, что если парень и девушка случайно 
откусили кусочки от одной булки, они обязательно влю-
бятся друг в друга и поженятся.

Во все времена люди бережно относились к хлебу. 
А у нас нередко наблюдаешь картину, которая болью 
отзывается в сердце: брошенный хлеб, растоптанный 
в грязи ломоть, булочка в мусоросборнике. Это сви-
детельство безнравственного поступка. В дореволю-
ционной России в некоторых губерниях человек, уро-
нивший кусок хлеба на пол, должен был поднять его и, 
как бы извиняясь за свою неловкость, поцеловать. За-
чем? – спросите вы. Старики говорили так, чтобы в ад 
не попасть. Ведь куски хлеба, которые мы выбрасыва-
ем, за нами бес подбирает.

Много интересных фактов узнали о хлебе, например, 
почему хлеб называют чудом земли? Почему он занима-
ет такое важное место в жизни человека? Хлеб люди 
едят каждый день, и он никогда не приедается. Долго 
люди не могли дать ответ, почему хлеб не надоедает им. 
Оказывается, потому, что в нём много питательных ве-
ществ – это белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 

витамины. Учёные медики подсчитали, что взрослый 
человек съедает в день обычно около 500 г. хлеба, а при 
тяжёлой работе 800 граммов. В хлебе от 4,7% до 7% 
белка, 40-45% углеводов, ежедневно обеспечивающих 
человека 1000-1600 ккал энергии. Это значит, что поч-
ти половину энергетических ресурсов, необходимо для 
жизнедеятельности, человек получает от хлеба.

Участницы клуба «Анютины глазки» читали стихи 
о хлебе известных классиков и современных поэтов. 
Слушали песни в исполнении Валерия Ободзинского 
«Русское поле», Людмилы Зыкиной «Баллада о спасен-
ном хлебе» и Ольги Воронец «Хлеб – всему голова». Так 
же и сами пели русские песни под аккомпанемент Люд-
милы Чемодановой, вспомнили поговорки и пословицы, 
загадки о хлебе. Кроме книжной выставки «Берегите 
хлеба каждую крупицу!» вниманию женщин была пред-
ставлена мультимедийная презентация «Художники – о 
хлебе». В заключение вечера по доброй традиции пили 
чай с вкусными пирожками и булочками, приготовлен-
ными руками самих женщин.

ЕЛЕНА СТРУчЕНКОВА, 
заведующая филиалом № 3

МЕРОПРИЯТИЕ

ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА
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ОФИЦИАЛьНО

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

россиЙская ФедераЦия
иркУтская область

мУниЦипальное обраЗование «город Усть-кУт»
глава

постановление
от 20 октября 2017 г. № 1027-п
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «город 
Усть-Кут» от 30.10.2013 г. № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

В целях совершенствования деятельности комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в связи 
с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

постановляю:
1. Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «го-

род Усть-Кут» от 30.10.2013 г. № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

2. Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования «город 
Усть-Кут» от 30.10.2013 г. № 1218-п «Состав оперативной группы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния)» изложить в новой редакции (приложение № 2).

3. В остальной части постановление главы муниципального образования «город 
Усть-Кут» от 30.10.2013 г. № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» 
оставить без изменения.

4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская го-
родская газета», на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admustkut.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 20 октября 2017 г. № 1027-п 
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации
Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

Председатель комиссии:
Душин А.В.–глава МО «город Усть-Кут».
Заместитель председателя комиссии:
Жданов А.В.–первый заместитель главы МО «город Усть-Кут».
Секретарь комиссии:
Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «город Усть-Кут».
Члены комиссии:
Антипин Д.А.–директор филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские элек-

трические сети» (по согласованию);
Бутаков Ю.Г.–прокурор города Усть-Кута, советник юстиции (по согласованию);
Плесенова Н.В. – и.о. начальника Территориального отдела Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском 
районах (по согласованию);

Воронина Т.В.–директор ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (по со-
гласованию);

Ильин А.К.–главный врач ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (по согласованию);
Кицул Ю.В. – начальник МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию);
Кокшаров Е.В.–председатель комитета по КС и КР администрации МО «город Усть-Кут»;
Колентионок О.Г.–директор ООО УК «Бирюса» (по согласованию);
Крохта В.А.–начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию);
Ксензов А.А.–генеральный директор ООО «УК Водоканал-сервис» (по согласованию);
Метёнкина Г.Н.–председатель комитета промышленности, транспорта, связи и по-

требительского рынка администрации МО «город Усть-Кут»;
Моисеева Н.П.–заведующий юридическим отделом администрации МО «город 

Усть-Кут»;
Никитин С.В.–директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.);

Саврасова О.В.–заместитель главы МО «город Усть-Кут» по экономическим вопросам;
Тур М.И. – директор ООО УК «Ленкомсервис» (по согласованию).

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН
Приложение № 2
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 20 октября 2017 г. №1027-п
состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации
Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

Душин А.В.–глава МО «город Усть-Кут» (старший оперативной группы).
Члены оперативной группы:
Жданов А.В.–первый заместитель главы МО «город Усть-Кут»;
Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «город Усть-Кут»;
Никитин С.В.–директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.);
Крохта В.А.–начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласо-

ванию);
Плесенова Н.В. – и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Ки-
ренском районах (по согласованию);

Бутаков Ю.Г.–прокурор г. Усть-Кута (по согласованию);
Кицул Ю.В. – начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» 

(по согласованию).
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

инФормаЦионное сообщение
о возможности предоставления в аренду муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) предоставляет в аренду следующие 
объекты:
муниципальное имущество, права на которое передаются по договору аренды:
№ 
лота наименование ,адрес срок 

аренды Целевое использование 

1
Здание нежилое, общей площадью 837,5 кв. м., распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 
Щорса, строение 30

От 11 мес. 
до 5 лет

В соответствии с 
выбранным целевым 

использованием побе-
дителя аукциона

2

Здание нежилое, 1-этажное, общей площадью 267,7 
кв. м., кадастровый номер 38:18:000000:775, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Волжская, строение 13 б

От 11 мес. 
до 5 лет

В соответствии с 
выбранным целевым 

использованием побе-
дителя аукциона

3

Железнодорожный путь № 7 необщего поль-
зования, сооружение, инвентарный номер 
25:244:001:030034800, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Усть-Кут, в 230 м на северо- вос-
ток, от здания блока бытовых помещений Западного 
грузового района ОАО « ОРП»

От 11 мес. 
до 5 лет

В соответствии с 
выбранным целевым 

использованием побе-
дителя аукциона

4

Имущественный комплекс, состоящий из:
1. Двухэтажное нежилое здание, общей площадью 
811,5 кв.м., кадастровый номер 38:18:040106:402, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 
Пушкина, д.51;
2. Нежилое здание прачечной, пристроенное к двухэ-
тажному шлакоблочному административному зданию, 
1-этажное, общей площадью 56,1 кв. м., кадастровый 
номер 38:18:040106:389, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д.51;
3. Нежилое здание бани из бруса, пристроенное к двухэ-
тажному шлакоблочному административному зданию, 
1-этажное, общей площадью 49,3 кв. м., кадастровый 
номер 38:18:040106:390, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д.51;
4. Нежилое помещение овощехранилища, 1-этажное, 
подвал № 1, подвал № 2, общей площадью 101,4 кв. м., 
кадастровый номер 38:18:040106:402, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д.51;
5. Земельный участок, общей площадью 2427 кв. м., 
кадастровый номер 38:18:040106:37, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина,51 

От 11 мес. 
до 5 лет

В соответствии с 
выбранным целевым 

использованием побе-
дителя аукциона

Заинтересованные лица могут обратиться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 « А» в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по Иркутскому времени, контактный телефон 
(839565)5-60-17 .

Председатель КУМИ УКМО (городского поселения)  Т.И. АНОШКИНА

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Уважаемые родители!

С началом осенне-зимнего периода, 
наших детей подстерегает повышенная 
опасность на водоёмах города Усть-Кута 
и Усть-Кутского района.

Этому способствует погода, устано-
вившаяся в нашем районе, любопытство 
детей к первому льду, а главное, отсут-
ствие должного контроля со стороны 
взрослых.

Чтобы с детьми не случилось беды, 
надо помнить ряд правил и условий при 
организации их отдыха с родителями, 
родственниками и друзьями. 

1. Формировать у детей навыки обе-
спечения личной безопасности.

2. Проводить с детьми индивидуаль-
ные беседы, объяснив важные правила 
поведения на воде, в осенне-зимний пе-
риод, соблюдение которых поможет со-
хранить жизнь.

3. Решать проблему свободного вре-
мени детей.

Постоянно будьте в курсе, где и с кем 

ваш ребёнок находится, контролируйте 
место его пребывания. Убедите ребёнка, 
что, вне зависимости от того, что произо-
шло, вы должны знать о происшествии. 
Игры на первом льду кроме удовольствия 
несут угрозу жизни и здоровью детей. Не 
спускайте с него глаз, если вы находитесь 
рядом с водоёмом, не отвлекайтесь–ми-
нута может обернуться трагедией.

Обязательно объясняйте детям, что 
они не должны выходить на лёд в оди-
ночку, а также пытаться, переходить реку 
или любой водоём по льду, тем более, 
если рядом установлен плакат, предупре-
ждающий об опасности.

Взрослый человек, который увидел 
играющих или переходящих по льду де-
тей, обязан принять все меры к немед-
ленному выдворению их со льда, а если 
оказался очевидцем происшествия на 
льду с детьми, то он должен принять все 
меры к спасению и оказанию первой ме-
дицинской помощи утопающему, владеть 
навыками проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца, 
знать телефоны спасательных служб.

Помните, что от природы дети бес-
печны и доверчивы.

Внимание у детей бывает рассеян-
ным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете 
ребёнку несложные правила поведения 
на воде, тем больше вероятность, что 
он их запомнит, и будет применять. Вы 

должны регулярно их напоминать.
Пожалуйста, не делите детей на сво-

их и чужих, если вы увидели, что на лёд 
вышел ребёнок, остановите его, тем са-
мым спасёте ему жизнь, в следующий раз 
кто-нибудь остановит вашего ребёнка.

А.А. СЕРГЕЕВ, консультант по делам 
ГО и чС администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования 

(городского поселения)
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№42(71) от 27.10.2017

ОФИЦИАЛьНО россиЙская ФедераЦия
иркУтская область

мУниЦипальное обраЗование «город Усть-кУт»
глава

постановление
от 18.10.2017 г. №1014-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, для 
размещения линейного объекта в составе проектной документации по объекту: «Автомо-
бильный подъезд на перспективную площадку строительства Усть-Кутского завода поли-
меров в г. Усть-Куте»

В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земель-
ного участка, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания» об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, для размещения линейного объекта в составе проектной документации по объекту: 
«Автомобильный подъезд на перспективную площадку строительства Усть-Кутского заво-
да полимеров в г. Усть-Куте», в соответствии со ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 33, 47 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для 

размещения линейного объекта в составе проектной документации по объекту: «Автомо-
бильный подъезд на перспективную площадку строительства Усть-Кутского завода поли-
меров в г. Усть-Куте».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. ДУШИН

россиЙская ФедераЦия
иркУтская область

мУниЦипальное обраЗование «город Усть-кУт»
администраЦия
постановление

от 19.10.2017 г. №1019-п
Об утверждении Положения о весовом и габаритном контроле транспортных средств на 
автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «город Усть-Кут»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», Приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 125 «Об утверждении порядка осуществле-
ния весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организа-
ции пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств», руководствуясь ст.ст. 
6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

постановляю:
1. Утвердить Положение о весовом и габаритном контроле транспортных средств на 

автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «город Усть-
Кут» (Приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская город-
ская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» www.admustkut.ru. в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. ДУШИН

Приложение №1 к постановлению главы администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» от 19 октября 2017 г. №1019-п
положение о весовом и габаритном контроле транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах местного значения муниципального образования «город Усть-кут»
1. Положение о весовом и габаритном контроле транспортных средств на автомобильных 

дорогах местного значения муниципального образования «город Усть-Кут» (далее по тексту 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. 
№272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. N 125 «Об утверждении 
порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе 
порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств».

2. Настоящее Положение устанавливает правила применения весового и габаритно-
го контроля транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения му-
ниципального образования «город Усть-Кут» при перевозке тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «город Усть-Кут» в целях предоставления муниципальной услуги на выда-
чу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «город Усть-Кут», возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «город Усть-Кут», определение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения; расчета размера вреда, а также 
порядок взаимодействия с ГИБДД МВД России.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
автомобильная дорога–объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструк-
тивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся ее технологической частью,–защитные дорожные соо-
ружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог.

автомобильная дорога местного значения поселения–автомобильные дороги обще-
го и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 
частных автомобильных дорог;

владелец автомобильных дорог местного значения в границах муниципального обра-
зования «город Усть-Кут»–муниципальное образование «город Усть-Кут»;

искусственные дорожные сооружения–сооружения, предназначенные для движения 
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобиль-
ных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые 
являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по 
льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

тяжеловесный груз–транспортное средство, масса которого с грузом или без груза 
и (или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации;

крупногабаритный груз–транспортное средство, габариты которого с грузом или без 
груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации;

транспортное средство–устройство, предназначенное для перевозки по дорогам лю-
дей, грузов или оборудования, установленного на нем.

весовой и габаритный контроль на автомобильных дорогах местного значения – это 
осуществляемый уполномоченными органами (организациями) контроль за проездом тя-
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользо-
вания местного значения.

4. Уполномоченный орган, обеспечивающий весовой и габаритный контроль транс-
портных средств на автомобильных дорогах местного значения муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» определяется распоряжением главы администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» (далее — уполномоченный орган).

5. Весовой и габаритный контроль тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств на автомобильных дорогах местного значения на территории МО «город 
Усть-Кут» осуществляется в пунктах весового и габаритного контроля и включает в себя 
проверку соответствия габаритно-весовых параметров вышеуказанных транспортных 
средств установленным законодательством параметрам и нормам, наличие специального 
разрешения на движение по определённым маршрутам, а также соблюдение оговоренных 
в разрешении условий и режима движения транспортных средств.

6. Весовой и габаритный контроль транспортных средств на стационарном пункте осу-
ществляется уполномоченным органом при взаимодействии с ГИБДД МВД России в отно-
шении всех групп перевозчиков в рамках предоставленных полномочий по контролю (над-
зору) за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.

7. На автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «город 
Усть-Кут» подлежат применению стационарные и (или) передвижные пункты весового 
и габаритного контроля.

8. Стационарные пункты весового и габаритного контроля оснащаются средствами ав-
томатической фиксации весогабаритных параметров транспортных средств, контроль на 
которых осуществляется в автоматическом режиме с применением средств автоматиче-
ской фиксации и обработки полученных данных.

9. Участки автомобильных дорог, где установлены автоматизированные системы ве-
сового и (или) габаритного контроля транспортных средств, позволяющих определять 
весовые и габаритные параметры без снижения установленной скорости движения транс-
портного средства, которые оборудуются техническими средствами организации дорож-
ного движения, позволяющими в случаях, когда показания автоматизированных систем 
весового и (или) габаритного контроля транспортных средств превышают весовые и га-
баритные параметры, установленные на территории Российской Федерации, направлять 
транспортное средство на взвешивание и измерение габаритов.

10. Весовой и габаритный контроль на стационарном пункте осуществляется в отно-
шении транспортных средств, имеющих намерение осуществлять перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, а также перевозящих указанные виды груза без 
специальных разрешений по автомобильным дорогам местного значения муниципально-
го образования «город Усть-Кут».

11. На стационарном пункте весового и габаритного контроля осуществляется взвеши-
вание транспортных средств и измерение их габаритов.

12. По результатам взвешивания транспортных средств составляется акт весового и га-
баритного контроля.

13. В акте весового и габаритного контроля, по результатам взвешивания транспортно-
го средства указывается: дата, время и место составление акта; наименование, дислокация 
и принадлежность контрольного пункта; марка, модель и регистрационный номер транс-
портного средства; владелец транспортного средства; характеристики груза (делимый/
неделимый, спецавтотранспорт); маршрут движения по автомобильным дорогам местно-
го значения (в км); полная масса транспортного средства (т): допустимая и фактическая; 
расстояние между осями; масса, приходящаяся на ось (т): допустимая, фактическая и (или) 
указанная в специальном разрешении (при его наличии). Указанный акт подписывается 
должностным лицом, осуществившим взвешивание транспортного средства, составляется 
в двух экземплярах, один из которых предоставляется водителю транспортного средства.

14. Осуществляется сравнение весовых параметров транспортного средства с весовы-
ми параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными 
в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута 
движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства.

15. При выявления нарушений применяются меры, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

 16. Уполномоченный орган разрабатывает и согласовывает с ГИБДД МО МВД «Усть-Кут-
ский» график приема транспортных средств на стационарном пункте весового и габарит-
ного контроля (дни и время).

17.Организация, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание стационарных пунктов весового и габаритного контроля осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Стационарный пункт весового и габаритного контроля размещается по согласова-
нию с ГИБДД МО МВД «Усть-Кутский» в пределах полосы отвода автомобильной дороги 
местного значения и обеспечивает возможность контроля весовых и (или) габаритных па-
раметров транспортных средств в двух направлениях движения.

19.Весовое оборудование, применяемое на стационарном пункте весового и габарит-
ного контроля должно соответствовать установленным метрологическим и техническим 
требованиям.

20.Стационарный пункт весового и габаритного контроля включает:
— дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой с параметрами 

и типом покрытия, соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобильной 
дороге местного значения, на участке которой размещается на стационарный пункт весо-
вого и габаритного контроля (дни и время), имеющей размеры и уклоны в соответствии 
с паспортом размещенного на ней весового оборудования;

— стационарные динамические весы;
— систему видеоконтроля;
— площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной 

их стоянки, а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспорт-
ного средства до устранения причин задержания;

— весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные 
приборы для контроля габаритов транспортных средств;

— наружное освещение территории, на которой расположен стационарный пункт ве-
сового и габаритного контроля (дни и время);
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— помещение, предназначенное и оборудованное для работы персонала в круглосу-
точном режиме и оснащенное: системой жизнеобеспечения; средствами связи, в том числе 
доступом в Интернет; автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хране-
ния и передачи информации в специализированные центры; необходимым комплектом 
нормативной правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией; 
терминалом для приема электронных платежей.

21. Акт весового и габаритного контроля транспортного средства используется для 
расчета размера платы взимаемой в целях возмещения вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения муни-
ципального образования «город Усть-Кут», расчета размера вреда.

22. При получении муниципальной услуги на выдачу специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных, опасных грузов по маршрутам, проходящим по ав-
томобильным дорогам местного значения муниципального образования «город Усть-Кут» 
акт весового и габаритного контроля транспортного средства является основанием для 
расчета или перерасчета размера платы за возмещение вреда.

23. Контроль за техническим состоянием оборудования, установленного на стационар-
ном пункте весового и габаритного контроля, состоянием автомобильной дороги на въез-
де на стационарном пункте весового и габаритного контроля, состоянием иных объектов, 
входящих в состав стационарного пункта весового и габаритного контроля и используе-
мых в целях взвешивания транспортных средств осуществляет собственник данного иму-
щества либо муниципальное учреждение, за которым на праве оперативного управления 
закреплено данное имущество.

24. Стационарный и (или) передвижной пункт весового и габаритного контроля явля-
ется собственностью муниципального образования «город Усть-Кут».

25. Расходы на содержание стационарного и (или) передвижного пунктов весового 
и габаритного контроля являются расходными обязательствами бюджета муниципально-
го образования «город Усть-Кут».

26. Выполнение работ по содержанию стационарного и (или) передвижного пункта 
весового и габаритного контроля осуществляется в соответствии действующим законода-
тельством Российской Федерации.

27. Передвижные пункты весового и габаритного контроля на территории МО «город 
Усть-Кут» размещаются на площадках, расположенных в полосе отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог и отвечающих следующим требованиям:

— соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов паспорту 
применяемых средств измерения;

— наличие наружного освещения.
28. Передвижные пункты весового и габаритного контроля включают:
— переносное весовое оборудование, соответствующее установленным метрологиче-

ским и техническим требованиям;
— измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;
— автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи ин-

формации в специализированные центры;
— комплект необходимых технических средств организации дорожного движения.
29. Допускается расхождение весовых параметров транспортного средства, определен-

ных по результатам взвешивания, от установленных на территории Российской Федера-
ции или указанных в специальном разрешении, если оно не превышает 2% .

30. Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств не должно 
создавать помех в дорожном движении.

Председатель комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка Г.Н. МЕТёНКИНА

россиЙская ФедераЦия
иркУтская область

мУниЦипальное обраЗование «город Усть-кУт»
глава

постановление
от 18.10.2017 г. №1014-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, для 
размещения линейного объекта в составе проектной документации по объекту: «Автомо-
бильный подъезд на перспективную площадку строительства Усть-Кутского завода поли-
меров в г. Усть-Куте»

В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земель-
ного участка, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания» об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, для размещения линейного объекта в составе проектной документации по объекту: 
«Автомобильный подъезд на перспективную площадку строительства Усть-Кутского заво-
да полимеров в г. Усть-Куте», в соответствии со ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения),

постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для 

размещения линейного объекта в составе проектной документации по объекту: «Автомо-
бильный подъезд на перспективную площадку строительства Усть-Кутского завода поли-
меров в г. Усть-Куте».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. ДУШИН

анонс
прямые линии с Заявителями проведет Управление росреестра 

26 и 27 октября
26 октября 2017 года Управление Росреестра по Иркутской области проведет прямую 

телефонную линию с заявителями на тему: «Порядок обращения и предоставления сведе-
ний о геодезических пунктах из Государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства». В этот день все желающие смогут задать вопрос по данной 
теме специалистам отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель 
Управления. На вопросы ответят главный специалист-эксперт Константин Анатольевич 
Афанасьев (тел. 8(3952)450-390) и ведущий специалист-эксперт Елена Николаевна Колес-
никова (тел. 8(3952)450-389). Звонки граждан будут приниматься с 8 до 17 часов.

27 октября 2017 года Управление Росреестра по Иркутской области проведет прямую 
телефонную линию с заявителями на тему: «Вопросы привлечения арбитражных управля-
ющих к административной ответственности. Практика применения ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ 
(дисквалификация арбитражных управляющих за повторное совершение административ-
ных правонарушений)». На вопросы ответят начальник отдела по контролю (надзору) в сфе-
ре саморегулируемых организаций Андрей Александрович Ксенофонтов (тел. 8(3952)450-
323), главный специалист-эксперт Светлана Геннадьевна Богочова (тел. 8(3952)450-271) 
и ведущий специалист-эксперт Петр Сергеевич Суменков (тел. 8(3952)450-335). Звонки 
граждан будут приниматься с 8 до 16 часов.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Управление росреестра подводит итоги
С января по сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коли-

чество зарегистрированных прав на жилые помещения уменьшилось на 8%, количество 
зарегистрированных прав на земельные участки – на 6%. Управление Росреестра по Иркут-
ской области подвело итоги в сфере регистрации прав за 9 месяцев 2017 года.

По данным ведомства, жители региона стали заметно реже оформлять в собственность 
жилые помещения и участки. С января по сентябрь Управление Росреестра зарегистриро-
вало 119 528 прав на помещения и 80 255 прав на земельные участки. За аналогичный 
период 2016 года этот показатель составлял 129 626 и 84 956 прав соответственно.

За 9 месяцев в Иркутской области зарегистрировано более 318 тысяч прав, ограниче-
ний прав и обременений объектов недвижимости. Это чуть ниже показателей прошлого 
года, когда количество оформленных прав составляло чуть более 328 тысяч.

Большая часть прав и ограничений (обременений) прав (255 415 или 80%) зарегистри-
рована в пользу граждан. Юридические лица за прошедший период зарегистрировали 23 816 
прав и ограничений (обременений) прав. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года в 
Приангарье гражданами было оформлено 259 408 прав, юридическими лицами–30 337.

Также жители Приангарья стали вдвое реже оформлять в собственность недвижи-
мость в упрощенном порядке. С января по сентябрь Управление Росреестра по Иркутской 
области зарегистрировало 3035 прав граждан на отдельные объекты недвижимого иму-
щества. Из этого числа 1614 прав зарегистрировано на земельные участки, предоставлен-
ные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 1308 прав 
оформлено на объекты индивидуального жилищного строительства, 113 – на объекты, не 
требующие разрешения на строительство. За 9 месяцев 2016 года в упрощенном порядке в 
регионе было зарегистрировано 6289 прав.

С этого года жители Иркутской области получили возможность подавать заявления 
на одновременное проведение кадастрового учета и регистрации прав. За 9 месяцев по 
единой процедуре Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало бо-
лее 23 тысяч прав, в том числе таким образом оформлено более 12 тысяч прав на земель-
ные участки.

За прошедший период в Управление Росреестра по Иркутской области также поступи-
ло 42 507 заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета.

Общее количество выданных выписок, справок из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), копий документов, аналитической информации, уведомлений об 
отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в предоставлении сведений за 9 месяцев 
2017 года составило 612 440.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства!!!
старт конкурса инновационных проектов «идеи и теХнологии в биЗнесе»

В целях популяризации технологического предпринимательства, стимулирования ис-
следований и разработок, а также развития профессиональных связей технологических 
компаний в Иркутской области Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» объявляет конкурс инновационных проектов 
«Идеи и технологии в бизнесе».

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших предложений по развитию иннова-
ционного продукта или услуги, как уже созданных и работающих технологии, так и только 
идеи реализации.

Заявка на участие (http://irk-cpp.ru/wp-content/uploads/2017/09/Zayavka-na-
uchastie-1.docx).

С условиями конкурса можно ознакомиться в положении о региональном конкурсе 
инновационных проектов «Идеи и технологии в бизнесе» (http://irk-cpp.ru/wp-content/
uploads/2017/09/Polozhenie-Idei-i-tehnologii-v-biznese_posl.versiya.docx).

Заявки принимаются до 30 октября 2017 года на e-mail: syomochkinia@irk-cpp.ru.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.irk-cpp.ru или по 

телефону: (3952)43-64-54.

аппарат городскоЙ дУмы иЗвещает
Решение «Об избрании председателя Думы Усть-Кут-

ского муниципального образования» (городского поселе-
ния) 4 созыва на постоянной основе» от 05.10.17 № 1/2–не-
верно, верно 2/1

Решение «Об избрании заместителя председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального образования» (городского 
поселения) 4 созыва» от 05.10.17 № 1/3–неверно, верно 3/1

Решение «Об утверждении количественного состава 
постоянных комиссий Думы Усть-Кутского муниципаль-

ного образования» (городского поселения) 4 созыва» от 
05.10.17 №1/4-неверно, верно 4/1

Решение «Об утверждении персонального состава 
постоянных комиссий Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования» (городского поселения) 4 созыва» от 
05.10.17 №1/5-неверно, верно 5/1

Решение «Об отмене решения № 289/62 от 24.08.2017 г. 
«О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута от 
24.06.2010 г. № 218/39 и Правила землепользования и за-

стройки территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50» 
от 05.10.17 №1/6-неверно, верно 6/1

Решение «Об отмене решения № 290/62 от 24.08.2017 г. 
«О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута от 
24.06.2010 г. № 218/39 и Правила землепользования и за-
стройки территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50» 
от 05.10.17 №1/7-неверно, верно 7/1

УТОЧНЕНИЯ


