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оБЩЕСТВо и МЫ

ДоБРЫЕ ДЕла

5 декабря - Всемирный день 
добровольцев. Волонтер – но-

вый термин, но не новое явление 
в общественной жизни нашей 
страны. сегодня волонтёрское дви-
жение получило развитие в связи 
с растущим числом социальных 
проблем, в решении которых во-
лонтеры просто незаменимы. 
В основе этого движения лежит 
старый, как мир, принцип: хо-
чешь почувствовать себя челове-
ком – помоги ближнему.

В иркутском гуманитарно-техниче-
ском колледже становлению волонтер-
ского движения много сил отдала анна 
Труфанова – чуткая и неравнодушная 
девушка. Ребята сдружились, и был дан 
старт добрым делам: помощь в прове-

дении ремонта квартир ветеранам, ис-
креннее внимание и забота об одиноких 
людях из дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов «надежда», совмест-
ная деятельность с работниками цен-
тра помощи семьи и детям, оставшимся 
без попечения родителей Усть-Кутского 
района, и многое другое. За все эти годы 
волонтерами-студентами колледжа сде-
лано немало. об этом свидетельствуют 
архивные фотографии: отдых на лыж-
ной базе с детьми из детского дома, 
урок пряничной росписи, концертная 
программа, подготовленная для пожи-
лых граждан стационарного отделения 
оГБУСо КцСон, очистка родников... 
В День Победы волонтеры уже не пер-
вый год принимают участие в акции 
«Бессмертный полк», проходят в колон-

не с портретами участников Великой 
отечественной войны.

 на протяжении многих лет колледж 
сотрудничает с Комплексным центром 
социального обслуживания населения г. 
Усть-Кута и Усть-Кутского района, в том 
числе, в рамках программы «оказание 
гражданам пожилого возраста допол-
нительных социально-бытовых услуг 
посредством привлечения волонтеров 
и добровольцев». В 2017 году ребята уча-
ствовали в генеральных уборках и мытье 
окон в квартирах ветеранов. а еще рубили 
и складывали дрова, убирали снег во дво-
рах частных домов. Посещение одиноких 
престарелых граждан - не разовое меро-
приятие для «галочки». Старики просят 
помощников приходить чаще и встречают 
их буквально, как родных. Ребята с инте-

ресом слушают рассказы ветеранов, отме-
чая мудрость и жизненную стойкость лю-
дей старшего поколения. Студенты часто 
слышат в свой адрес слова благодарности, 
но главное не это. наверняка, те, кто се-
годня оказывает безвозмездную помощь, 
по сути, чужим людям, обязательно будут 
заботиться о своих бабушках и дедушках, 
о своих родителях.  

Быть волонтером - добрая традиция. 
В волонтерских акциях принимают уча-
стие не только студенты вторых и тре-
тьих курсов, к ним охотно присоединяют-
ся новички-первокурсники. а это значит, 
что волонтерское движение в иркутском 
гуманитарно-техническом колледже бу-
дет существовать еще много лет.

н.Ю. ЛоБАЧЕВА, зав. отделением соци-
ального обслуживания на дому КЦ Cон

ВОЛОНТЕР — ЗНАЧИТ, ДОБРОВОЛЕЦ

КВНЩИКИ ЗАЖГЛИ ПО-НОВОМУ

современные тимуровцы

«открытие» фестиваля – команда школы №4

Ветеран Великой отечественной войны Г.В. Артемьев
был знатным рассказчиком

Команды, на сцену!

спешите делать добрые дела

Команда-победитель в номинации «Лучшая шутка»

29 ноября в РКДЦ «Маги-
страль» прошел благотво-

рительный фестиваль районной 
лиги КВн «Лена БАМ». Все собран-
ные средства от продажи билетов 
пошли на лечение школьника Рома-
на овсянникова.  

Тема фестиваля была обозначена 
как «Зажигаем по-новому!». и действи-
тельно, после прошедшей в каникулы 
первой районной «Школы КВн» мастер-
ство ребят значительно выросло. целую 
неделю они посещали мастер-классы 
и тренинги под руководством педагога 
центра дополнительного образования 
Романа Моора. 

на фестивале пять команд («РЖД» 
(цДо), «Без названия» (цДо), «КМТС» (п. 
Янталь), «Принесенные аистом» (МоУ 
СоШ №5), «ММММ» (МоУ СоШ №4) сы-

грали в традиционном конкурсе «фристайл». 
Все отметили, что к нынешнему сезону ко-
манды основательно подготовились. Ска-
зать, что выступления удались - значит, ниче-
го не сказать. Конечно, имелись недочёты, но 
все команды выступили на «отлично». Зри-
тели не уставали аплодировать и смеяться. 
Как же сложно было жюри определить побе-
дителя! наверное, поэтому ни одна команда 
не осталась без поощрительного приза и ди-
плома. Дипломом за «лучшее участие» была 
награждена команда школы № 5 «Принесен-
ные аистом», победителем в номинации «от-
крытие» стала команда школы № 4 «ММММ», 
в номинации «лучшая шутка» - команда «Без 

названия». лучшим актером игры признан 
Роман амосов из команды «Принесённые 
аистом», а актрисой - Екатерина Брызгалова 
из команды п. Янталь. Все остальные коман-
ды получили дипломы участников. 

Победители ликовали, но никто не уны-
вал, ведь, во-первых, всегда есть шанс блес-
нуть своими талантами в следующих играх 
и фестивалях КВн. а во-вторых, каждый из 
квнщиков внес посильную помощь в лечение 
мальчика.

Спасибо организаторам за этот замеча-
тельный праздник! 

ЕЛЕнА ЛиПАРЕВА,
ФоТо АЛЕКсАнДРЫ КАТЫшЕВЦЕВой
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официально РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2017 г. № 1135-п О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В связи со взрывом, произошедшим в жилом доме № 44 по улице Халтурина в городе Усть-Куте на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), в результате чего 1 человек погиб и 3 человека пострадали, на основании федерального Закона Рф от 21.12. 1994 г. № 68-фЗ «о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», протокола заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 6 от 03.12.2017г., руководствуясь ст. 14 федерального Закона № 131-фЗ от 06.10.2003 г. «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим «Чрезвычайная ситу-

ация» на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского по-
селения) с 17-00 часов местного времени 
03.12.2017 года до особого распоряжения.

2. Руководящему составу администра-
ции Мо «город Усть-Кут» организовать 
круглосуточное дежурство.

3. Межмуниципальный отдел МВД 
России «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) обе-
спечить охрану общественного порядка 
в жилом доме № 44 по улице Халтурина:

— выставить 2 поста.
4. ПСЧ-30 фГКУ «8 офПС по иркут-

ской области» (Крохта В.а.) выставить 
один пост для обеспечения противопо-
жарного режима.

5. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМо 
(городского поселения) (никитин С.В.):

— организовать работы по восстанов-
лению теплового контура пострадавшего 

подъезда в жилом доме № 44 по улице 
Халтурина (двери и окна);

— организовать взаимодействие 
с подрядными организациями по проведе-
нию аварийно-восстановительных работ;

— организовать горячую линию для 
населения через ГДС города Усть-Кута 
(5-61-01, 8-902-541-01-10) и МКУ ЕДДС 
УКМо (5-73-84, 8-950-088-89-11).

6. ооо «УК Веста» (никитин В.В.) орга-
низовать восстановление отопления в жи-
лом доме № 44 по улице Халтурина и по-
дачу горячего и холодного водоснабжения.

7. оГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (ильин 
а.К.) организовать медицинскую помощь 
пострадавшим в жилом доме № 44 по 
улице Халтурина.

8. КМП «автодор» УКМо (гп) (Калаш-
ник о.н):

— организовать подвоз питьевой воды 
жильцам пострадавшего жилого дома;

— организовать дежурный автобус.
9. Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администрации Мо 
«город Усть-Кут» (Козлов М.а.) обеспечить 
расселение пострадавших жителей.

10. Помощнику главы администрации 
Мо «город Усть-Кут» (Половко В.а.) обе-
спечить расселение прибывших сил МЧС 
по иркутской области.

11. Комитет по капитальному строи-
тельству и капитальному ремонту адми-
нистрации Мо «город Усть-Кут» (Кокша-
ров Е.В.):

— организовать работу по оценке 
технического состояния пострадавшего 
здания;

— организовать работу по капиталь-
ному ремонту пострадавшего здания.

12. Заместителю главы по экономиче-
ским вопросам Мо «город Усть-Кут» (Сав-
расова о.В.) обеспечить предоставление 

средств из резервного фонда админи-
страции Мо «город Усть-Кут».

13. отдел по учёту и распределению 
жилья администрации Мо «город Усть-
Кут» (Чусова л.и.):

— обеспечить предоставление списка 
жителей пострадавшего дома.

14. Консультанту по делам Го и ЧС 
(Сергеев а.а.) организовать взаимодей-
ствие с МКУ ЕДДС УКМо.

15. Данное постановление опублико-
вать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета», на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» www.admustkut.ru.

16. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

ЧРЕЗВЫЧаЙнаЯ СиТУациЯ

СоБолЕЗноВаниЯ

ВЗРЫВ В ЖИЛОМ ДОМЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ3 декабря 2017 года
Для выяснения причин происшествия и ликвида-

ции его последствий в Усть-Кут вылетят представители 
Правительства иркутской области

3 декабря в 11.52 ч., по информации Управления МЧС 
по иркутской области, в городе Усть-Куте произошел 
хлопок бытового газа в пятиэтажном жилом доме. По 
предварительным данным, в результате происшествия 
погиб один человек, пятеро пострадали. около 100 жи-
телей дома были эвакуированы.

— Распоряжением Правительства иркутской обла-
сти создана рабочая группа по ликвидации последствий 
происшествия в Усть-Куте. Ее задачи – продолжение 
спасательной операции, обследование жилого дома, 
выявление пострадавших, в том числе тех, у кого зна-
чительно повреждено имущество. Для них будут раз-
работаны меры социальной поддержки. Сейчас людей 
определяют в пункт временного размещения,–сообщил 
первый заместитель Губернатора – Председатель Пра-
вительства иркутской области Руслан Болотов.

3 декабря 2017 года
Межведомственная комиссия по решению дальней-

шей эксплуатации дома, пострадавшего в результате 
взрыва газа в Усть-Куте, приступит к работе 4 декабря.

Межведомственная комиссия по решению вопроса 
дальнейшей эксплуатации дома, пострадавшего в ре-
зультате взрыва газа в Усть-Куте, приступит к работе 
4 декабря. об этом сообщил прибывший сегодня на ме-
сто происшествия заместитель министра по жилищной 
политике, энергетике, транспорту и связи Сергей Ма-
линкин. В состав межведомственной комиссии войдут 
представители фонда капитального ремонта иркут-
ской области, региональных служб строительного и жи-
лищного надзора, а также одной из инвестиционных 
компаний.

Сергей Малинкин, побывавший на месте происше-
ствия, рассказал, что взрыв, предположительно, произо-
шел в результате несоблюдения техники безопасности 
при проведении работ по установке натяжного потолка 
в квартире на первом этаже во втором подъезде 70-квар-
тирного жилого дома. В результате взрыва повреждено 
перекрытие между первым и вторым этажами и между 
первым и цокольным этажами. Погиб жилец второго 
этажа. Пострадали жена погибшего, хозяин квартиры, 
где производились работы, и один из рабочих, которые 
делали натяжные потолки.

ДВУх чЕЛОВЕК, ПОСТРАДАВшИх В УСТЬ-КУТЕ, 
эВАКУИРУЮТ В ИРКУТСК

По распоряжению министра здравоохранения реги-
она олега Ярошенко началась подготовка к медицин-
ской эвакуации из Усть-Кута в иркутск двух человек, 
пострадавших сегодня при хлопке бытового газа. Рабо-

та проводится совместно специалистами Усть-Кутской 
районной больницы, иркутского областного центра 
медицины катастроф и ожогового отделения иркутской 
городской клинической больницы №3.

Как только состояние пациентов стабилизируется, их 
доставят из Усть-Кута в ожоговое отделение иркутской 
городской клинической больницы №3 на вертолете Ми8-
аМТ. Во время полета при необходимости пострадавшим 
будет оказан полный объем медицинской помощи.

4 декабря 2017 года
Специалисты приступили к оценке состояния кон-

струкций здания, в котором в воскресенье произошел 
хлопок бытового газа

В Усть-Кут прибыли технические специалисты фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов иркут-
ской области и предприятия «иркут-инвест», которые 
проведут оценку здания, где произошел хлопок бытового 
газа. об этом сообщил заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта иркутской области 
Сергей Малинкин. Заместитель министра напомнил, что 
на месте происшествия работает межведомственная ко-
миссия, в состав которой вошли представители мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта, 
министерства строительства, дорожного хозяйства, ми-
нистерства социальной защиты, опеки и попечительства 
региона, службы строительного надзора, управления Го 
и ЧС, и ГУ МЧС России в иркутской области.

– одним из основных направлений деятельности 
предприятия «иркут-инвест» является инженерное об-
следование зданий и сооружений, оценка технического 
состояния строительных конструкций, их ремонтопри-
годности, разработка рекомендаций по их ремонту, уси-
лению или замене, – сообщил Сергей Малинкин. Также 
заместитель министра сказал, что достигнута догово-
ренность со структурами МЧС, которые предоставят 

для обследования дома, пострадавшего в результате га-
зового хлопка, мобильный диагностический комплекс 
«Струна» вместе со специалистами и в короткий срок 
проверят устойчивость здания.

4 декабря 2017 года
В Усть-Куте продолжает работу горячая линия по 

вопросу оказания помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайного происшествия

В Усть-Куте продолжает работу горячая линия по 
вопросу оказания помощи пострадавшим в результате 
хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Звон-
ки принимаются по телефону 8(39565) 56101.

По уточненным данным министерства социального 
развития, опеки и попечительства иркутской области 
и администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», во втором подъезде пострадавшего дома 
было прописано 34 человека, среди которых семь детей 
и двое пожилых.

— Пострадавшие жители приняли решение разме-
ститься у родственников, поэтому необходимости в ор-
ганизации пунктов временного размещения нет. Было 
обращение от жительницы по организации питания 
для шестимесячного ребенка и обеспечению его пред-
метами первой необходимости. Этот вопрос полностью 
решен,–сказал министр социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области Владимир Роди-
онов. Пострадавшим оказана психологическая помощь. 
на месте происшествия продолжаются работы по лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации.

— При необходимости Правительство региона и му-
ниципальное образование окажут помощь родствен-
никам погибшего в организации похоронных меропри-
ятий,–сказал Губернатор иркутской области Сергей 
левченко.

По сообщениям пресс-службы Губернатора иркут-
ской области и Правительства иркутской области

ПоСлЕДниЕ ноВоСТи
По факту смерти мужчины во время взрыва бы-

тового газа в доме в Усть-Куте возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 109 УК Рф (причинение смерти по неосторожно-
сти). В настоящее время следователи произвели осмотр 
места происшествия, изъят газовый баллон, назначены 
судебные экспертизы. Производятся иные следствен-
ные действия, направленные на установление всех об-
стоятельств преступления.

Двое пострадавших мужчин из Усть-Кута отправле-
ны утром 5 декабря в ожоговое отделение иркутской 
городской клинической больницы №3 на вертолете 
Ми8-аМТ.

Выражаю сочувствие по-
страдавшим во время взрыва 
по ул. Халтурина, 44 3 декабря 
2017 года. Желаю скорейшего 
выздоровления и восстановле-
ния утраченного имущества.

В.Г. Кривоносенко

Выражаю искренние соболезнования родным и близким 
в связи с трагической гибелью

ГОДОВАНЮКА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИчА.

Светлая память о замечательном человеке, професси-
онале останется в наших сердцах.

В.Г. Кривоносенко

администрация муниципального образования «город Усть-
Кут» выражает глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким в связи с трагической гибелью замечательного челове-
ка, заслуженного юриста и председателя Усть-Кутской коллегии 
адвокатов

ГОДОВАНЮКА Анатолия Васильевича

Скорбим вместе с вами.
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Елена Портянюк с песней «Ты — моё счастье»Дуэт «нежность» с песней о мамес поздравлениями мамам — Артем Жуков

25 ноября в Доме культуры 
«Речники» состоялся торже-
ственный концерт, посвя-

щенный самому доброму праздни-
ку – международному Дню матери.

«Мама» — самое первое слово, кото-
рое произносит маленький человечек. 
оно прекрасно и нежно звучит на всех 
языках. Самый близкий человек, мама, 
постоянно заботится и оберегает нас, 
учит доброте и мудрости. Мама всегда по-
жалеет, поймет и простит, и будет любить 
своего ребенка несмотря ни на что. Мате-
ринская забота и бескорыстная любовь 
согревают нас всегда.

Концерт превратился для зрителей 
в настоящую незабываемую шоу-про-
грамму: яркие хореографические номера 
и трогательные песни были исполнены 
специально для дорогих мам, которые 
пришли на праздник! С огромной радо-
стью встречали зрители юных воспи-
танников Театра эстрадных миниатюр, 
вокалистов Дома культуры и Детской 
школы искусств, громкими аплодисмен-
тами были награждены воспитанники 
цирковой студии «Тандем» и танцоры 
ДШи. Зрителей ждало немало сюрпри-
зов: с энтузиазмом они искали ответы на 
шуточные загадки, отвечали на каверз-
ные детские вопросы, смеялись, а порой 
не могли сдержать слез. очень трога-
тельным и проникновенным стал новый 
номер воздушных гимнасток Валентины 
и Валерии Устюжаниных, а когда во вре-
мя исполнения песни «Ты мое счастье» 
на сцену к Елене Портянюк поднялся ее 
маленький сын, чтобы поздравить свою 
любимую маму с ее главным праздником, 
зал рукоплескал!

Громкими аплодисментами встреча-
ли зрители и самых лучших мам, которых 
от лица городской администрации цен-
ными подарками наградила заведующий 
отделом по молодежной политике спорту 
и культуре Татьяна ивановна Караулова:

— Главное предназначение каждой 
женщины – родить и достойно воспи-
тать детей. Быть мамой – сложная ра-
бота, но я уверена, что все, кто сегод-
ня присутствует на нашем празднике, 
успешно с нею справляются. Сегодня мы 
адресуем свои самые добрые поздрав-
ления всем мамам и приглашаем на эту 
сцену тех, кто уже сегодня может гор-
диться достижениями своих детей. Мы 
награждаем Татьяну Григорьевну Бур-

кову, её сын Дмитрий – ученик 7 класса, 
очень активный, эрудированный, от-
ветственный юноша, патриот и знаток 
истории своей малой Родины, член по-
искового отряда «ориентир» СоШ №4, 
победитель многих областных и район-
ных конференций, интеллектуальных 
игр, районных слетов, победитель от-
крытого конкурса на лучший эскизный 
проект памятника летчикам трассы 
«аляска-Сибирь». Светлану Борисовну 
Старикову, тренера по художественной 
гимнастике. любовь к спорту Светлана 
Борисовна привила своей дочери Викто-
рии – она кандидат в мастера спорта по 
художественной гимнастике, кандидат 
в мастера спорта по спортивной аэроби-
ке, окончила школу с золотой медалью, 
в настоящее время – студентка Петер-
бургского технологического института. 
людмилу Валерьевну Свистельнико-
ву – маму двух замечательных дочек, ко-
торые всегда успешно защищали честь 
города на районном, городском и об-
ластном уровнях. александра – победи-

тельница районного конкурса «лучший 
ученик 2017 года», участница област-
ного конкурса, отличница, Дарья – сту-
дентка новосибирского технического 
университета. Марию николаевну Мар-
келову, чья дочь алена Юрасова – ак-
тивный член волонтерского движения, 
участница областного фестиваля для 
лучших добровольцев иркутской обла-
сти, участница областного фестиваля 
«Молодежь Прибайкалья», городских 
акций «Дети – детям», «наш учитель», 
«Коса – девичья краса», «Мы все вместе 
через поколения…» и многих других до-
брых дел, за что и награждена благодар-
ственными письмами и грамотами.

от всей души желаю всем мамам на-
шего города – совсем молодым и тем, 
кто уже воспитывает внуков и правну-
ков – здоровья, любви близких, тепла до-
машнего очага и огромного женского сча-
стья! – подчеркнула Татьяна ивановна.

Поздравила всех присутствующих 
и депутат городской Думы, директор 
Дома культуры «Речники» наталья алек-

сеевна антипина: «низкий поклон всем 
матерям за мудрость, терпение и добро-
ту. Пусть каждый день для вас звучат 
слова восхищения и любви, а ваши дети 
радуют вас своими успехами, щедро да-
рят вам свои заботу и нежность!» особые 
слова благодарности наталья алексеев-
на адресовала мамам, чьи дети посещают 
кружки городского Дома культуры:

— Спасибо за то, что находите время 
и принимаете активное участие в на-
шей жизни, растите детей в любви и по-
нимании, доверяете нам развивать их 
таланты.

атмосфера добра и света царила 
в зале на протяжении всего мероприя-
тия. Поздравления, звучащие в этот день 
со сцены были проникнуты огромным 
уважением и признательностью к самым 
родным и близким людям – мамам.

ТАТЬЯнА ЛАРионоВА 
Фото автора

В ГоРоДСКоМ ДоМЕ КУльТУРЫ

«Мама, знаешь, нет тебя роднее…»

Группа «Колибри» открывала концерт ко Дню матери

Валентина и Валерия УстюжаниныВоспитанники хореографического отделения Дши
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ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕшЕНИЕ
№ 15/3
28 ноября 2017 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) от 27.12.2016 г №251/55 «О бюджете Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным законом 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 
№ 131-фЗ, ст. ст. 25,58,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образо-
вании (городском поселении), Дума Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

РЕшИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) № 251/55 от 27.12.2016 г. «о бюджете Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 в сумме 446 006,8 тыс. 

руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Рф в сумме 179 183,9 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 477 570,5 тыс. руб.
размер дефицита местного бюджета в сумме 31 563,7 тыс. руб., или 12,2% от утверж-

денного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.

Превышение дефицита местного бюджета ограничений, установленных бюджетным 
законодательством, осуществлено в пределах снижения остатков средств на счете по уче-
ту средств местного бюджета в объеме 24 997,1 тыс. руб.

2) Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
Установить, что 2017-2019 годах за счет средств местного бюджета субсидии юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещение) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской федерации винограда), выполнением 
работ, оказанием услуг в случае:

3) В пункте 1.1. статьи 9 исключить подпункты а-г;
4) В пункте 1.3. статьи 9 исключить слово «управляющим»;
5) Пункт 2 статьи 9 исключить;
6) В пункте 4.1.слова статьи 9 «2014-2016 годы» заменить на «2017-2019 годы»;
7) Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
Порядок предоставления субсидий в соответствии с п.1.1.настоящей статьи и поря-

док определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с п.1.2. на-
стоящей статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

8) Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
Порядок определения объема и предоставления субсидий в соответствии с п.1.1.на-

стоящей статьи и порядок предоставления субсидий в соответствии с п.1.2. настоящей 
статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения).

9) Пункт 13 дополнить п.п.3 следующего содержания:
Утвердить общий объем ассигнований, направленных на исполнение публичных нор-

мативных обязательств:
на 2017 год в сумме–542,0 тыс. руб.
на 2018 год в сумме–2 167,0 тыс. руб.
на 2019 год в сумме–2 167,0 тыс. руб.
10) Приложения № 6,7,8,9,10,11,12,16 к решению Думы Усть-Кутского муниципально-

го образования (городского поселения) от 27.12.2016г. № 251/55 «о бюджете Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.

Статья 2.
настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) www.admustkut.ru 
и в газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУшин

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) н.Е. ТЕсЕйКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
четвертого созыва

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

РЕшЕНИЕ
№ 16/3
« 28» ноября 2017 г.
Об утверждении предельного размера расходов депутатов Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 4 созыва, подлежащих возмещению при их 
фактическом документальном подтверждении на очередной финансовый 2018 год

В соответствии со ст.35 федерального закона №131-фЗ от 06.10.2003 г. «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
ст.ст.23,60 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
с решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от 27.01.2011 г. № 250/46 «об утверждении Положения о порядке и размере возмеще-
ния расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатами Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

РЕшИЛА:

1. Утвердить Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) 4 созыва «об утверждении предельного размера расходов депутатов Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва, подлежа-
щих возмещению при их фактическом документальном подтверждении, согласно при-
ложению №1, в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей на очередной финансовый 
2018 год на каждого депутата Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения).

2. настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и в газете 
«Усть-Кутская городская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) возложить на председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) н.Е.Тесейко.

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУшин

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) н.Е. ТЕсЕйКо

Приложение №1 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от «28 » ноября 2017г. № 16/3

Председателю Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) _____________
от депутата Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) По №________ изби-
рательному округу _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
депутата Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о 

произведенных расходах, связанных с выполнением депутатских полномочий
за__________________ 201___г.
(месяц)
Всего израсходовано:___________________________________ рублей
из них:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие расходы депутата, фактически понесенные им в отчет-

ном периоде:

№ п/п Наименование 
документа

Дата выдачи 
документа

Номер доку-
мента

Кому и за что 
уплачено Сумма расходов

Расходы, подтверждение которых невозможно:_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
четвертого созыва

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

РЕшЕНИЕ
№ 17/3 «2» ноября 2017 г.
Об утверждении Положения о статусе депутата Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 4 созыва

В соответствии со ст.40 федерального закона №131-фЗ от 06.10.2003 г. «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», согласно 
ст.ст.30,31 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

РЕшИЛА:
1. Утвердить Положение о статусе депутата Думы Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) 4 созыва в новой редакции, согласно приложению №1.
2. отменить решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) № 32/6 от 28.02.2013 г. «об утверждении Положения о статусе депутата Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в новой редакции 
и отмене решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) №241/44 от 02.12.2010 г. «об утверждении Положения о статусе депутата Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

3. настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и в газете 
«Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУшин

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) н.Е. ТЕсЕйКо

Приложение 1 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 28 ноября 2017 г. № 17/3

Положение о статусе депутата Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 4 созыва

настоящее Положение закрепляет правовой статус депутата местного представи-
тельного органа власти в соответствии с Конституцией Российской федерации и закона-
ми Российской федерации, Уставом и законами иркутской области, Уставом Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) и иными нормативно-правовы-
ми актами органа местного самоуправления, при осуществлении полномочий депутата 
Думы городского поселения (далее Дума).

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Депутат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения)
1. В настоящем Положении понятие «депутат» используются в том же значении, что 

и в федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации» (далее–федеральный закон 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»).

2. Депутатом является избранный населением избирательного округа представитель, 
наделенный полномочиями, предусмотренными федеральными законами, законами ир-
кутской области и Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селении).

3. Депутат не может одновременно являться депутатом какого-либо другого предста-
вительного органа местного самоуправления или государственной власти, находиться на 
государственной или муниципальной службе. 

4. Депутат Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе в соответ-
ствии с обязательным знанием основных нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих деятельность представительного органа муниципального образования, необ-
ходимых для исполнения депутатских полномочий.

официально
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Статья 2. Правовая основа статуса депутата Думы
1. Статус депутата Думы определяется настоящим Положением, являющимся неотъ-

емлемой частью Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния).

Статья 3. Срок полномочий депутата
1. Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и прекращается со дня 

начала работы депутатов Думы нового созыва, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 4 настоящего Положения.

Срок полномочий избранного депутата не может быть более пяти лет.
2. Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.
Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата
1.Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
а) письменного заявления депутата о добровольном сложении своих полномочий;
б) утраты депутатом гражданства Российской федерации;
в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося депутатом;
г) признания недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим гражданина, 

являющегося депутатом;
д) смерти депутата;
е) избрания или назначения на должность, занятие которой несовместимо с выполне-

нием полномочий депутата;
з) отзыва депутата;
и) решения соответствующего органа местного самоуправления о самороспуске.
Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутат имеет депутатское удостоверение, подтверждающее личность и полномо-

чия депутата и нагрудный знак.
2. Удостоверение депутата является документом, предоставляющим право посещать 

органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования, при-
сутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, посещать предприятия независи-
мо от форм собственности, учреждения и организации, общественные объединения

Статья 6. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности
1. Депутат Думы осуществляет свои полномочия, совмещая депутатскую деятель-

ность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
2. Число депутатов, работающих на штатной оплачиваемой основе, определяется 

Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
3. Депутат, работающий на штатной оплачиваемой основе в Думе, не может занимать-

ся другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности.

4. Депутату Думы гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного 
осуществления его полномочий, защита прав, чести и достоинства.

Статья 7. Формы депутатской деятельности
1. формами депутатской деятельности депутата городской Думы являются:
— участие в заседаниях Думы;
— участие в депутатских слушаниях;
— участие в работе комиссий, рабочих групп депутатов;
— подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы;
— участие в выполнении поручений Думы, председателя Думы;
— вынесение депутатских запросов;
— направление обращений;
— участие в депутатском расследовании;
2. основными формами депутатской деятельности в избирательном округе являются:
— осуществление приема граждан, организация работы с обращениями граждан;
— установление взаимодействия с действующими на территории избирательного
округа организациями;
— организация взаимодействия с общественными объединениями и иными
некоммерческими организациями;
— содействие деятельности органов общественного территориального
самоуправления, развитию иных форм самоорганизации граждан;
— информирование избирателей о депутатской деятельности;
— отчет депутата;
3. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, пред-

усмотренных федеральным законодательством, законами иркутской области, Уставом 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), иными муници-
пальными правовыми актами, решениями Думы.

Статья 8. Взаимоотношение депутата с избирателями
1. Депутат Думы поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен пе-

ред ними и подотчетен им.
2. Депутат Думы предпринимает меры по обеспечению прав, свобод и законных ин-

тересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, предложения 
и жалобы в установленные федеральным законодательством сроки, способствует в пре-
делах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них 
вопросов; ведет прием граждан; проводит встречи с трудовыми коллективами и местны-
ми общественными объединениями; изучает общественное мнение и при необходимости 
вносит предложения в Думу, администрацию города, главе города, в соответствующие 
органы государственной власти, общественные объединения и организации.

3. Депутат Думы ежегодно отчитывается перед избирателями о своей деятельности, 
а также периодически информирует о своей работе во время встреч с избирателями и че-
рез средства массовой информации.

4. Депутат Думы через средства массовой информации извещает население о месте 
и времени приема (встреч) избирателей.

Статья 9. Депутатская этика 
1. Депутат обязан соблюдать нормы и правила депутатской этики.
2. недопустимо использование депутатом своего статуса в ущерб интересам граждан, 

общества и Думы.
3. Депутат Думы должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, спо-

собных скомпрометировать его самого, других депутатов и Думу. Депутат не должен ис-
пользовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным 
и насильственным действиям.

Глава 2. Права и обязанности депутата.
Статья 10. Право депутата Думы на правотворческую инициативу
1. Депутат Думы Уставом муниципального образования наделяется правом правотвор-

ческой инициативы, которая осуществляется в форме внесения в соответствующий орган 
проекта муниципального правового акта, предложений по изменению или отмене дей-
ствующего муниципального правового акта, и гарантируется обязательной процедурой 
их рассмотрения соответствующим органом.

Статья 11. Участие депутата в заседаниях Думы
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Думы.
2. В случае невозможности присутствовать на заседании Думы по уважительной при-

чине депутат обязан заблаговременно (не позднее 2-х дней) проинформировать об этом. 
По решению Думы фамилии депутатов, отсутствовавших на заседании, с указанием при-
чин отсутствия могут доводиться до сведения избирателей через средства массовой ин-
формации.

3. Порядок извещения депутата Думы о времени и месте проведения заседания Думы, 
о выносимых на ее рассмотрение вопросах, а также заблаговременного представления 
депутату всех необходимых по данным вопросам материалов определяется Регламентом 
Думы.

Статья 12. Полномочия депутата Думы на заседаниях Думы
1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

Думой на своих заседаниях.
2. Депутат Думы имеет право:
2.1. Предлагать вопросы для рассмотрения на заседании городской Думы.
2.2. Вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения 

и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений Думы.
2.3. Вносить в порядке реализации правотворческой инициативы проекты решений 

Думы для рассмотрения на заседаниях.
2.4. избирать и быть избранным в комиссии, рабочие группы депутатов.
2.5. Высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой комиссий 

и рабочих групп депутатов.
2.6. Участвовать в обсуждениях, задавать вопросы докладчикам и председательству-

ющему на заседании, требовать ответа и давать ему оценку, выступать с обоснованием 
своих предложений и по мотивам голосования.

2.7. Вносить предложения о заслушивании на заседании Думы внеочередного отчета 
или информации должностных лиц администрации города.

2.8. обращаться с депутатским запросом.
2.9. оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение.
2.10. Знакомиться с текстами своих выступлений в протоколах заседаний городской 

Думы.
2.11. Выражать особое мнение в письменной форме в случае несогласия с решением 

Думы. 
Статья 13. Право депутатов на объединение в депутатские фракции (группы)
1. Депутаты могут объединяться в депутатские фракции (группы) по профессиональ-

ным, территориальным, политическим и иным признакам.
2. Депутатская фракция (группа)–добровольное объединение депутатов в количе-

ственном составе, определяемом Регламентом.
3. Статус депутатских фракции (группы), порядок их регистрации определяется Ре-

гламентом.
Статья 14. Участие депутата Думы в работе комиссий, рабочих групп
1. Депутат Думы имеет право быть членом не более 2-х постоянных комиссий.
2. Депутат Думы обязан присутствовать на заседании комиссии, рабочей группы, 

членом которой он является, а в случае невозможности присутствовать по уважитель-
ной причине–своевременно информировать об этом председателя соответствующей ко-
миссии или рабочей группы. Депутат по решению Думы может быть выведен из состава 
комиссии, рабочей группы за систематическое неучастие в их работе без уважительных 
причин.

3. Депутат Думы принимает участие в работе комиссии, рабочей группы, в обсужде-
нии рассматриваемых на заседании вопросов и принятии решений, вносит предложения. 
Депутат городской Думы пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассма-
триваемым комиссией, рабочей группой, членом которой он является.

4. Депутат Думы вправе принимать участие в работе комиссии, рабочей группы, чле-
ном которой он не является, вносить предложения, участвовать в обсуждении вопросов 
и проектов решений с правом совещательного голоса. 

Статья 15. Право депутата Думы на обращения
1. Депутат Думы вправе обращаться к главе города, в администрацию города, любые 

расположенные на территории города Усть-Кута органы государственной власти, обще-
ственные объединения, предприятия, учреждения и организации, к их должностным ли-
цам по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью.

2. Руководители органов и должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, обязаны дать депутату Думы ответ на его обращение или представить запрашива-
емые им документы и сведения в согласованные сроки. В случае необходимости прове-
дения в связи с обращением депутата дополнительной проверки или дополнительного 
изучения каких-либо вопросов ответ представляется депутату не позднее месяца со дня 
получения его письменного обращения.

3. Депутат Думы имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 
поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях. о дне рас-
смотрения депутат должен быть извещен заблаговременно, не позднее, чем за три дня.

4. Вмешательство депутата городской Думы в процессуальную деятельность органов 
дознания и следствия, судов и арбитражных судов по находящимся в их производстве де-
лам не допускается.

Статья 16. Право депутата (группы депутатов) Думы на обращение с вопросом 
к должностным лицам администрации города

1. Депутат (группа депутатов) городской Думы вправе обращаться с вопросом к главе 
города, заместителям главы города на заседании Думы.

2. В соответствии с Регламентом Думы в порядке работы заседания Думы предусма-
тривается время для обращения депутата (группы депутатов) Думы с вопросом к главе 
города и его заместителям. Вопрос в письменной форме за 4 дня до заседания Думы пе-
редается депутатом (группой депутатов) главе города, что является основанием для при-
глашения на заседание Думы соответствующего должностного лица.

3. Если приглашенное должностное лицо не имеет возможности прибыть на заседа-
ние Думы, депутатской комиссии оно в обязательном порядке дает письменный ответ 
в 10 дневный срок со дня заседания Думы (или комиссии).

Статья 17. Депутатский запрос
1. Депутат (группа депутатов) Думы имеет право внести на рассмотрение Думы обра-

щение к главе города, заместителям главы города, органам государственной власти об-
ласти, руководителям общественных объединений, предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности, расположенных на территории городского поселения по 
вопросам, входящим в компетенцию Думы городского поселения.

2. обращение вносится в письменной форме и оглашается на заседании Думы.
3. Дума признает обращение депутата (группы депутатов) Думы депутатским запро-

сом, если оно касается фактов нарушения Конституции Российской федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Российской феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти об-
ласти, Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), либо 
затрагивает иные вопросы, имеющие общественное значение. Для признания обращения 
депутатским запросом проводится голосование и принимается решение.

4. Депутатский запрос решением Думы направляется для изучения в постоянную 
комиссию, в ведении которой находятся вопросы, поставленные в депутатском запросе. 
В случае если такая комиссия отсутствует, в специально образуемую Думой из своего со-
става временную комиссию или рабочую группу, либо сразу включается в повестку дня 
заседания.

5. орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны 
дать ответ на него в устной форме (на заседании Думы) или в письменной форме не позд-
нее чем через 30 дней со дня его получения.

6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим либо 
должностным лицом, к которому обращен запрос, на заседании Думы.
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7. По результатам рассмотрения депутатского запроса Дума принимает решение.
8. обращение депутата (группы депутатов) городской Думы, не признанное депутат-

ским запросом, рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего По-
ложения.

Статья 18. Участие депутата Думы в работе органов местного самоуправления 
иных муниципальных образований

Депутат городской Думы вправе вносить в органы местного самоуправления иных 
муниципальных образований (Усть-Кутского района) подготовленные им предложения, 
обращения и иные документы по вопросам, затрагивающим интересы населения.

Статья 19. Депутатское расследование
1. По требованию депутата (группы депутатов) Дума принимает решение о проведе-

нии депутатского расследования.
2. основаниями для принятия решения о проведении депутатского расследования мо-

гут быть: создание препятствий для нормальной деятельности Думы и депутатов Думы; 
выдвижение обвинений в адрес депутатов Думы; иные события на территории города 
Усть-Кута, вызвавшие большой общественный резонанс.

3. В случае принятия Думой решения о депутатском расследовании создается специ-
альная временная комиссия из числа депутатов Думы.

4. Все государственные органы, администрация города, органы местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, общественные объединения, предприятия, 
учреждения, организации, а также их должностные лица обязаны оказывать содействие 
в проведении депутатского расследования, беспрепятственно представлять сведения 
и документы, необходимые для объективного изучения вопроса, за исключением сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Представле-
ние таких сведений и документов осуществляется в соответствии с федеральными зако-
нами.

5. Депутаты городской Думы не вправе вмешиваться в деятельность органов дозна-
ния и следствия, судов и арбитражных судов по находящимся в их производстве делам.

6. По результатам проведенного расследования депутатская комиссия готовит моти-
вированное заключение, по которому городская Дума принимает решение.

Статья 20. Право депутата Думы на получение и распространение информации
1. Депутат городской Думы имеет право на беспрепятственное обеспечение, в уста-

новленном порядке правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления, 
а также документами, другими информационными и справочными материалами, офици-
ально распространяемыми органами государственной власти, органами городского само-
управления, организациями и общественными объединениями.

2. органы государственной власти, администрация города, общественные объедине-
ния, предприятия, учреждения, организации оперативно представляют депутату город-
ской Думы по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, необходимые ин-
формацию и документацию, не являющиеся государственной или коммерческой тайной.

3. Депутат городской Думы имеет право без оплаты выступать по вопросам депутат-
ской деятельности в средствах массовой информации, содержащихся за счет бюджета 
города. Редактирование представленных депутатом городской Думы материалов без его 
согласия не допускается.

4. Депутат не вправе пользоваться установленными гарантиями в ущерб авторите-
ту другого депутата, другого выборного лица, органа местного самоуправления, в целях, 
противоречащих интересам Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) и его жителей, а также в личных целях.

Статья 21. Право депутата Думы на внеочередной прием должностными лицами
По вопросам депутатской деятельности депутат Думы пользуется правом внеочеред-

ного приема руководителями и другими должностными лицами органов государствен-
ной власти, администрации города, общественных объединений, предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных на территории городского поселения.

Статья 22. Отчет депутата перед избирателями
1. Депутат Думы один раз в полугодие отчитывается перед избирателями о своей ра-

боте.
2. По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет депутата 

Думы. Под требованием о проведении внеочередного отчета депутата необходимо со-
брать подписи не менее пяти процентов от общего числа избирателей соответствующего 
округа.

Глава 3. Гарантии депутатской деятельности
Статья 23. Цели установления гарантий депутатской деятельности
Гарантии осуществления полномочий депутатом устанавливаются в целях обеспече-

ния условий для эффективного и беспрепятственного осуществления депутатских пол-
номочий.

Статья 24. Обеспечение материально-финансовых условий деятельности депута-
та Думы

1. обеспечение материально-финансовых условий деятельности депутата Думы осу-
ществляется за счет средств бюджета городского поселения в соответствии с Уставом 
и настоящим Положением.

2. общий объем ежегодных расходов на одного депутата Думы устанавливается реше-
нием Думы в соответствии с утвержденным бюджетом городского поселения, в пределах 
расходов, предусмотренных на содержание Думы.

Статья 25. Гарантии самостоятельного осуществления деятельности депутата 
в пределах его полномочий

1. Депутату гарантируется самостоятельное осуществление своей деятельности в пре-
делах полномочий, установленных Уставом Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и иными муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами, Уставом иркутской области и законами иркутской области.

2. неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и других родственников 
с целью воспрепятствовать исполнению его полномочий, оскорбление, клевета в отноше-
нии депутата влекут за собой ответственность в соответствии с федеральными законами.

Статья 26. Гарантии при освобождении депутата от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей по месту работы (службы) на время осуществле-
ния его полномочий

Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, в соответствии 
с федеральным законодательством временно освобождается от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей по месту основной работы для участия в заседа-
ниях Думы и иных формах депутатской деятельности, установленных статьей 7 настоя-
щего Положения.

Статья 27. Неприкосновенность депутата Думы
Депутат Думы обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий 

в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
Статья 28. Компенсация за причинение депутату Думы увечья или иного повреж-

дения здоровья.
В случае причинения депутату городской Думы в связи с осуществлением им депу-

татских полномочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего стойкую утра-
ту трудоспособности, ему по решению Думы за период нетрудоспособности ежемесячно 
выплачивается за счет средств бюджета города компенсация в размере разницы между 
ежемесячным денежным вознаграждением по месту основной работы на момент выпла-
ты компенсации и назначенной пенсией без зачета страховых сумм по государственному 
страхованию. 

Статья 29. Гарантии депутата по участию в решении вопросов местного значения
1. Депутат непосредственно и лично осуществляет свои полномочия.
2. Депутат в целях осуществления его полномочий наделяется правом:
1) истребовать информацию от органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий;

2) направлять органам и должностным лицам местного самоуправления, должност-
ным лицам муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий обращения для принятия решений и (или) совершения иных 
действий в соответствии с их компетенцией и требовать ответа о результатах их рассмо-
трения;

3) инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц местного само-
управления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий;

4) инициировать проведение депутатских проверок (расследований), депутатских 
слушаний и принимать в них участие;

5) обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления в соот-
ветствии с их компетенцией с предложением о проведении проверки правомерности 
решений и (или) действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоу-
правления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий;

6) инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного самоуправления, 
должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий к ответственности в порядке, установленном федеральны-
ми законами, Уставом городского поселения и иными муниципальными правовыми ак-
тами;

7) на беспрепятственный прием главой городского поселения, а также иными долж-
ностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных органов, муници-
пальными служащими соответствующего муниципального образования. Указанные лица 
обязаны обеспечить безотлагательный прием выборного лица местного самоуправления 
по его требованию. В случае невозможности по уважительным причинам обеспечить без-
отлагательный прием, такой прием должен быть им осуществлен не позднее срока, уста-
новленного муниципальными правовыми актами;

8) присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления и иных муници-
пальных органов соответствующего муниципального образования;

9) беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и проводимые органами 
местного самоуправления и иными муниципальными органами соответствующего муни-
ципального образования;

10) беспрепятственно посещать муниципальные органы, муниципальные учрежде-
ния, муниципальные унитарные предприятия, пользоваться правом на беспрепятствен-
ный прием их руководителями, правом на ознакомление с документами этих учреждений, 
предприятий, за исключением тех, которые содержат коммерческую и иную информа-
цию, охраняемую в соответствии с федеральными законами.

Статья 30. Гарантии по осуществлению депутатом права на обращение, в связи 
с реализацией его полномочий

1. Депутату в целях реализации полномочий гарантируется право на обращение:
1) к главе муниципального образования и иным выборным лицам местного самоу-

правления;
2) к муниципальным органам и их должностным лицам;
3) к руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-

приятий;
4) к должностным лицам органов государственной власти иркутской области, иных 

государственных органов иркутской области;
5) к руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского поселения.
2. В соответствии с федеральными законами должностные лица, к которым направле-

но обращение депутата, обязаны дать ответ на обращение или представить запрашивае-
мые документы в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

Статья 31. Гарантии по пользованию средствами связи для осуществления его 
полномочий

Депутат Думы для осуществления своих депутатских полномочий имеет право в уста-
новленном порядке пользоваться средствами связи, которыми располагает администра-
ция города.

Статья 32. Гарантии депутату при направлении в служебные командировки
Депутату для осуществления его полномочий возмещаются расходы, связанные со 

служебными командировками в порядке и на условиях, установленных Положением, 
утвержденным Думой.

Статья 33. Право депутата на транспортное обслуживание при осуществлении 
депутатских полномочий

Депутату Думы при осуществлении своих депутатских полномочий на территории го-
родского поселения по его заявке может предоставляться служебный транспорт.

Депутат, пользующийся личным транспортом или городским пассажирским транспор-
том для осуществления депутатской деятельности имеет право на возмещение затрачен-
ных средств в порядке и на условиях, определяемых Положением, утвержденным Думой.

Глава 4. Заключительные положения
Статья 34. Ответственность за создание препятствий в осуществлении деятель-

ности депутата
1. неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и родственников с це-

лью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей, оскорбление депутата, 
клевета в его отношении либо распространение информации о его депутатской деятель-
ности в искаженном виде влекут за собой ответственность, предусмотренную законода-
тельством.

2. невыполнение должностными лицами и муниципальными служащими муници-
пальных органов, руководителями и другими работниками муниципальных учреждений, 
муниципальных предприятий требований настоящего Положения по обеспечению усло-
вий и гарантий осуществления депутатами своей деятельности являются основанием 
для возбуждения в отношении указанных лиц служебной проверки.

Статья 35. Вступление настоящего Положения в силу
настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) четвертого 
созыва

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

Р Е ш Е Н И Е
№ 18/3
28 ноября 2017 г. Об утверждении графика приема граждан депутатами Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

В соответствии со ст.31 Устава Усть-Кутского муниципального образования (город-
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ского поселения), ст.22 Регламента Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) 4 созыва, Дума Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения),

РЕшИЛА:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Думы Усть-Кутского муниципально-

го образования (городского поселения) в соответствии с приложением №1.
2. настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и в газете 
«Усть-Кутская городская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) возложить на председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) н.Е. Тесейко.

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУшин

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) н.Е. ТЕсЕйКо

Приложение №1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
«28 » ноября 2017г. № 18/3

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
В границы избирательного округа входят:
ул. 2-я Геофизиков, ул. 40 лет Победы, ул. ангарстроевская, ул. Береговая, ул. Бере-

зовая, ул. Благодатная, ул. Буровиков, ул. Вишневая, ул. Волгоградская, ул. Геофизиков, 
ул. Декабристов, ул. Донская, ул. Заводская, ул. Герцена, ул. Гоголя, ул. Зимняя, ул. Ковпа-
ка, ул. Кравченко, ул. Мира, ул. Монтажная, ул. Первооткрывателей, ул. Первопроходцев, 
пер. Сиреневый, пер. цветочный, ул. Полевая, ул. Трудовая, ул. фадеева, ул. центральная, 
ул. Энтузиастов, ул. Южная, пер. автомобилистов, ул. Курорт, ул. Гастелло, ул. Матросова, 
ул. Космодемьянской, ул. Куйбышева, ул. Щорса, пер. Западный, пер. Путейцев, пер. Энер-
гетический, ул. Первомайская, ул. Хабарова, пер. Связи, пер. Каменный, пер. Энергетиче-
ский, ул. Романтиков, ул. Партизанская, ул. набережная, ул. Советская, ул. Зверева, пер. 
Бурлова, ул. Депутатская, пер. Северный, ул. Почтовая, ул. Каландаришвили, ул. Посты-
шева, пер. Транспортный, ул. Кутская, Зыряновка, ул. лазо, ул. ленская, ул. Приленская, 
ул. Северная, ул. Ушакова, ул. фрунзе, ул. островского, ул. нагорная, ул. Софьи Перовской, 
ул. Портовая, пер. Милицейский, пер. Транзитный, ул. осипенко, ул. ангарская, ул. олим-
пийская, ул. Панихинская, ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Грибная, ул.Майская, ул.Садо-
вая, ул.Тополиная, ул.Благополучная, 713 км., Елочка-3, Строитель БаМ, ул. Есенина (1, 2, 
3, 4,11), ул. Красногвардейская (2,3,4,5,6,7,9), ул. Красной Звезды (6, 11, 12,13,13а. 15, 16,17, 
18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 24в, 24г,24д,25, 26, 27,28, 29, 30, 30а, 30в, 31, 32, 32а, 33, 
34, 36, 36а, 36б, 36в, 38), ул. Мелиораторов (1,2, 3, 5, 7 ,9), ул. Менжинского (1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 31,32,35), пер. По-
конечный ручей (2, 3,7), ул. Пришвина (1, 1а, 2, 3, 7, 9, 9а,11, 11а, 12, 12а,13, 14, 15, 17, 19, 
21,23), ул. Пугачева (1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 
30, 31), ул. Седова (1, 1б, 2, 2а,3,3б, 4, 5,5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11,12, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 
16, 16а, 17, 17а,18,18а, 19, 20, 21,22, 23, 24, 24а, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33, 35а, 36, 36а, 37,37а, 
38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44), ул. Степана Разина (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12,13, 14,15,16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33), ул. Суворова (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 
16,18,19,20), ул. фурманова (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 19а,20, 21,21а, 
22, 22а,23,24,26,36), ул. Чкалова (1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 
21,21а, 21б, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 38, 40, 42, 44, 46,54а). 
ул. Ставропольская (2, 3, 5,7), ул. Краснодарская (1а,1б, 2, 3, 4, 8, 16), ул. М. Ручей (5,6, 8, 
9, 10,10а,11, 12, 13, 15, 16,17,18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27,27а, 28, 28б, 29, 30, 31,32, 
33,34,35,36,36а,39,41), пер. Путейский (1, 3, 5), 405 городок ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 
12, 13, 13а, 16, 17,18, 19, 25, 30, 34,45,139), ул. Кирова (12, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 21,22, 28, 30, 
32, 32а, 34, 34а, 36-1, 36-2, 38, 40,42).

ФИО депутата Место проведения приема День недели 
каждого месяца часы приема

норина лариса 
александровна

Ул.Кирова д.23 здание треста «ленабам-
строй», каб. «Совет ветеранов БаМа»

Среда, четверг, 
пятница

с 12-00 
до 14-00

Соловьева ольга 
александровна Ул.Герцена д.6 ооо «Терция» 2 этаж Каждая среда с 16-00 

до 18-00
Калашник олег 
николаевич

Приемная Думы УКМо (г.п.) каб.310 ,Теле-
фон для приёма по записи:8-39565-60418

Первый четверг 
месяца

С 14-00 
до 16-00

Сухов Максим 
иванович ул.Зверева 103, каб.16 Первый четверг 

месяца
С 12-00 

до 17-00

Данилова наталья 
Геннадьевна

Ул.Калинина 10 (Усть-Кутский почтамт) 
коммерческий отдел Телефон для приёма 
по записи: 89086445086

Первая среда 
месяца

С 15-00 
до 17-00

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
В границы избирательного округа входят:
с. Турука, пер. Комсомольский (1, 1а, 2, 3,12); ул. ул. Калинина (2, 2-а, 2-б, 3, 4, 57, 14, 

16, 18); ул. Реброва Денисова (1, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 
41); ул. Кирова (25, 42а, 44, 46, 82, 84, 86, 27, 29, 31, 81, 83, 90, 92, 122, 124, 128, 130, 136); 
ул. Вокзальная, ул. Кедровая, пер. Строительный (2, 5а), пер. Школьный (1, 3), ул. новая (1, 
2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8а, 9, 10, 11,12,13, 17, 19, 20, 20а, 20б, 22, 23, 24), ул. Свердлова (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 17а, 18,18-1,18-2, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 46, 48, 201), ул. Сосновая (1, 2, 2а,3, 4, 5, 6, 6-1,7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12-а,20); ул. Усадебная (3,8, 18), ул. Спартака (1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 47, 49, 51), ул. Чапаева (1,5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41,42, 43,44, 50), ул. Котовского (1, 2, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49, 50,52, 53, 54, 55, 56, 57,58,59,60, 61, 62, 63,64,66, 67, 
68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84), пер. Березовый (1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 22), пер. флотский (1, 1а, 2, 2а,4,5,6,7,8,9, 10,11,13), ул. Подгорная (1, 2, 2а, 3 ,4, 4а, 7, 
8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45,47,49, 53, 55, 55а, 57, 61, 63,69,89 ), ул. некрасова (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28,29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 47а, 49, 50, 51, 52), ул. Чернышевского (1, 1а, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 22а, 23, 24,25,28) ул. Белинского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23,36), ул. лермонтова (1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 
8, 10а, 12,100), ул. обнорского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 
20а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 26,37,37а,39), ул. л. Толстого (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16,17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 27а,28, 29, 30, 31,32,33, 35а, 37а), ул. Володарского 
(1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 38, 40, 41,42), ул. Халтурина (5,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47), ул. ломоносова (2,4,5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27), ул. Горького (1, 2, 3, 5,6, 7, 8,12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19 
20, 21, 24), ул. Речников (1,3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17а, 19, 21), ул. Василевского (1, 2, 
3), ул. Белобородова (1,2, 4, 5,8), ул. Гайдара (3, 4, 5, 7, 8, 10), ул. Пролетарская (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7), ул. Карбышева (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11), ул. Пушкина (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 
13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 39).ул. 
Речников (14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 33, 35), ул. Белобородова (6, 7,7а,7б, 

9, 10), ул. Гайдара (9, 11, 12, 13, 16, 18, 20), ул. Горького (23, 25, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34), ул. Дзержинского (1, 3,10), пос. «аэропорта» (1, гост., общ.)3,9,10,12,18, ул. ломоносова 
(27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,37а, 38, 40, 42, 46, 48), ул. Володарского (35, 37, 39, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 58а, 60), ул. Халтурина (30, 32, 34, 36, 42,44, 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67).ул. Хорошилова (5), пер.Молодёжный (5), пер Спортивный (4).

ФИО депутата Место проведения приема День недели каждого 
месяца

часы 
приема

Белов николай 
Петрович

Тц «Комфорт» ул. Речников 3, 2 эт. 
Каб. 3. Телефон для приёма по записи: 
89086401008

Каждый вторник с 12-00 
до 14-00.

Дружинина наталья 
Валерьевна

Приемная Думы УКМо (г.п.) 
каб.310 Телефон для приёма по запи-
си: 89027629790

Первый вторник 
месяца

С 15-00 
до 16-30

Ефременкова Елена 
анатольевна  Ул.Пролетарская 1а Пирс Каждая среда с 12-00 

до 16-00.

Сурменков Евгений 
иванович

Приемная Думы УКМо (г.п.) 
каб.310 Телефон для приёма по запи-
си 89140110999

Первый понедельник 
месяца

С 15-00 
до 17-00

олейникова надежда 
николаевна

МоУ СоШ №9 УКМо Телефон для 
приёма по записи: 89642229815 Каждый вторник С 17-00 

до 18-00
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

В границы избирательного округа входят:
ул. Дзержинского (2, 4, 6), ул. Речников (36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47); ул. Горького (35, 

36, 36-1, 36-2, 37, 42, 44, 46-а, 48, 48-а, 50а); ул. Пролетарская (10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 
20,21), ул. ломоносова (44,50, 52, 54); ул. Володарского (53, 54, 55, 56, 57, 57а,58,59,61, 62, 
64, 65, 65а,,65-1, 65-2, 65-2б, 65б, 65-2в, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 120); ул. обнорского (31,32, 33, 
33-б), ул. Крылова (1, 2, 3а,4), ул. Парковая (1, 2, 4, 9); ул. Пушкина (38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 54, 56, 58, 60,59, 93,95); ул. Толстого (32а, 34, 34а,37, 36, 39, 
39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53); ул. Василевского (4, 8а, 9), ул. Халтурина (50, 54, 56, 
58, 60, 64, 66, 73, 75, 79, 81); ул. Российская (1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25), ул. Судостроительная 
(26, 28); ул. 1-я ледорезная (1, 2, 5, 7,8, 8а, 9, 14,16а, 28); ул. 2-ая ледорезная (2, 3, 5, 5б, 6, 
7,8, 10, 10а,11, 13, 14,15, 17, 18, 18б, 19,20, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 29, 29б, 30, 35, 37, 40, 
42, 43); ул. Брагина (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21); ул. Водников (1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50), ул. Горная 
(1, 2); ул. Жуковского (1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23,24, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76а, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 100, 101, 
102, 105, 107, 109,110, 111); ул. Кутузова (2, 8, 4, 5, 7, 11, 13, 13а, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25), 
ул. ленрабочих (1, 2, 3, 4, 8,12); ул. Маркова (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 34, 37, 39, 63); ул. Маяковского 
(1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15,16, 16а, 17, 18, 19,20, 21,22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 
30, 31,32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52,53, 54, 55,56,57, 
58, 59, 61, 62, 63, 64,65,66, 67, 67а,68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 82, 84, 86, 85); ул. нахимова 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11,12,14,13, 15, 16,17,20); ул. невского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41,43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63); ул. озерная (1, 3,5, 9, 11, 13); ул. октябрьская (1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 14, 14а,15, 17, 16, 18, 20, 21, 22,23, 36, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 
42, 44,46); пер. новый, ул. Радищева (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 36, 37, 40, 41а, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 
53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72); пер. Рассковой (1, 1а, 2, 3, 5); пер 
Садовый (2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14); ул. Чайковского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26 б, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66); ул. Чехова (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62); пер. Речников (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17а), 
ул. Ушинского 4; ул. Коммунистическая (1, 5,5а, 7,8б, 9, 10б,11,12, 13,14а, 19,28,36), ул. Бо-
лотная (10); ул. Высоцкого (2,22), ул. осетровская (2,7,11)

ФИО депутата Место проведения приема День недели каждого 
месяца часы приема

антипина наталья 
алексеевна ДК Речники , приемная Вторая среда каждого 

месяца
С 18-00 

до 20-00

Тесейко николай 
Евгеньевич

Приемная Думы УКМо (г.п.) 
каб.310 Телефон для приёма по 
записи: 8-39565-60418

Каждую среду С 15-00 
до 17-00

Витт Екатерина 
Сергеевна

МоЙ СоШ №2 Телефон 
для приёма по записи: 
89041197280

Первый и последний 
понедельник каждого 
месяца

1 4-00 
до 16-00

Копцева Татьяна 
Дмитриевна МоУ СоШ № 10 Первый понедельник 

каждого месяца
С 13-00 

до 14-00
Малышев александр 
Викторович

МоУ СоШ №6 им. Шерстянни-
кова а.н. УКМо, 2 этаж среда С 13-00 

до 16-00
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

В границы избирательного округа входят:
ул. Железнодорожная (1, 2,3); ул. лесная (5,10,17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 

27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42); ул. луговая (1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5,5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17); 
ул. Малая (1, 1а, 3, 5, 7); пер. цеховой (1, 3, 5, 6, 7, 9, 65); ул. Речников (46, 46-2, 48, 48-3, 
49, 51, 52, 53); ул. Горького (50,52); ул. Пролетарская (19,21); ул. Пушкина (72, 74, 97, 99, 
101, 103, 105, 107, 113, 115, 125); ул. Российская (2, 11, 13, 16, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 
41), ул. Судостроительная (3, 5); ул. Вернадского, ул. обручева ул. Губкина, ул. Снежная, 
ул. Геологическая, ул. Карпинского, ул. Павлова, ул. ферсмана, ул. Чернышева, ул. Балахня, 
ул. Винейская, пос. «Звездочка», пункт Муад, ул. Транспортных строителей, ул. Бирюсин-
ская, ул. азовская, ул. Молодежная, ул. Черноморская, ул. Дачная, ул. Корчагина,ул. Черкас-
ская, ул. Корабелов, ул. Звезднинская, ул. Щусева, ул. нефтяников, ул. Ярактинская, ул. Ки-
евская,ул. Комсомольская, ул. ленина, ул. МК-83, ул. Радужная, ул. Раздольная, ул. СУ-81, 
ул. Преображенская, ул. надежды, ул. Зеленая, ул. Шевченко, ул. Мичурина, ул. Коммуналь-
ная, пер. Рабочий, ул. Восточная, ул. Якуримская, ул. Таежная, ул. Грибоедова, ул. Заречная, 
ул. Микган, ул. Волжская, ул. Зеленая поляна, ул. лесная, ул. 2-набережная, ул. 2-Таежная, 
ул. Кобелева, ул. 2- Молодежная, ул. Строительная, ул. Половинка, ул. 2-Железнодорожная, 
ул. академика Сахарова, ул. иркутская, ул. Украинская, ул. Тирская, Усть-Кутский лПХ.

ФИО депутата Место проведения приема День недели каждого 
месяца часы приема

Брызгалов федор 
Викторович

Ул.Российская 3 клуб «Боевые 
перчатки»

Первый вторник каж-
дого месяца

С 14-00 
до 18-00

атюков игорь 
анатольевич

ЯГУ, ул.Геологическая-2 .ао,,алро-
са-Терминал,,(2 этаж, в каб. зам.
ген. директора) .

Каждый четверг и пят-
ницу

С 15-00 
до 18-00

Моргун Татьяна 
ивановна

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Межпо-
селенческий КДц» УКМо ул.2-я 
набережная 15

Каждый вторник С 16-00 
до 18-00

Каймонов Сергей 
Валерьевич

Приемная Думы УКМо (г.п.) 
каб.310 Телефон для приёма по 
записи: 8-39565-60418

Каждый вторник С 15-00 
до 17-00

Каргапольцева 
ирина алексеевна

Ул.Пролетарская 10а Детская шко-
ла искусств Телефон для приёма по 
записи:8-39565-57688 приемная

Первый понедельник 
месяца

С 15-00 до 
17-00
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
четвертого созыва

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

РЕшЕНИЕ
№ 19/3 от 28 ноября 2017 года
«О согласовании перечня нежилых помещений, подлежащих безвозмездной передаче 
в собственность Российской Федерации, находящихся в собственности Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), переданных в аренду Федерально-
му государственному унитарному предприятию «Почта России»»

Рассмотрев обращение федерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России», руководствуясь статьями 23, 48, 55 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района иркутской 
области, положением «о порядке учета и управления муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», утвержден-
ным решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 22 сентября 2009 г. № 171/27, Дума Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения),

РЕшИЛА:
1. Согласовать прилагаемый перечень нежилых помещений, подлежащих безвоз-

мездной передаче в собственность Российской федерации, находящихся в собственно-
сти Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), переданных 
в аренду федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России».

2. настоящее решение опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и (или) 
на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.admustkut.ru.

Глава Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) А.В. ДУшин

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) н.Е. ТЕсЕйКо

Приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 28 ноября 2017 года № 19/3
«О согласовании перечня нежилых помещений, подлежащих безвозмездной передаче 
в собственность Российской Федерации, находящихся в собственности Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), переданных в аренду Федерально-
му государственному унитарному предприятию «Почта России»»

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

подлежащих безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуальные характеристи-
ки имущества. Кадастровый

(или условный) номер

1 нежилое
помещение

иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Коммунистическая, д. 9, пом. 110

общая площадь: 72 кв.м., 
38:18:100301:138

2 нежилое
помещение

иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. нефтяников, д. 10а, пом. 1

общая площадь: 80,3 кв.м., 
38:18:060101:154

3 нежилое
помещение

иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Российская, д. 1, пом. 110

общая площадь: 16,4 кв.м., 
38:18:040202:320

4 нежилое
помещение

иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Российская, д. 1, пом. 121

общая площадь: 46,7 кв.м., 
38:18:040202:319

официально

Каков возраст зимнего вол-
шебника — доподлинно неиз-
вестно, но точно, что более 

2000 лет. Дату рождения Деда Мо-
роза придумали сами дети, посколь-
ку именно 18 ноября на его вотчи-
не — в Великом Устюге — в свои 
права вступает настоящая зима 
и наступают морозы. интересно, 
что в 1999 году Великий Устюг был 
официально назван родиной россий-
ского Деда Мороза.

Детская библиотека №3 собрала ре-
бят из 3 «б» класс МоУ СоШ №1, чтобы 
отметить это событие. Библиотекарь 

рассказал об истории «биографии» это-
го персонажа, кем он был в славянской 
мифологии и каким стал уже в современ-
ном мире. Дети узнали, какая резиденция 
у Деда Мороза и его помощников в Ве-
ликом Устюге. Участники ответили на 
вопросы викторины, вспомнили сказки 
и прочитали стихи о зиме.

Дети  верят в Деда Мороза и каждый 
год пишут ему письма в Великий Устюг. 
они знают о его главной мечте – добрые 
чудеса в жизни каждого человека долж-
ны случаться не только в новогоднюю 
ночь!

М.В. соКоЛоВА, библиотекарь
детской библиотеки №3

В жизни каждого человека есть слово, доро-
же которого нет. Это слово – «мама». оно 
несёт тепло материнских рук, материн-

ской души, добро, нежность. Это слово обращено 
к той, что подарила жизнь.

неслучайно в ноябрьский день в уютном читаль-
ном зале детской библиотеки №3 собрались ученики 
5-го класса школы №1. Работники детской библиотеки 
№3 вместе с детьми отметили праздник День матери. 
на празднике были встречи, шутки, сюрпризы, песни и 
стихи, в общем, всего не перечесть. Дети показали свои 
знания пословиц о маме, рассказывали о достоинствах 

своих мам, разыгрывали сценки, участвовали в конкур-
сах поваров, девочки показали свои таланты в конкурсе 
«Быстрее одень ребёнка на прогулку» (причем с закры-
тыми глазами), вспоминали сказки, которые детям чи-
тали их мамы.

Праздник удался, ведь он был посвящен самому до-
рогому человеку – маме.

цените своих матерей, дарите им минуты радости, 
будьте заботливы и всегда помните, что мы все перед 
ними в неоплатном долгу!

с.В. нЕМЧиноВА,
главный библиотекарь

День рождения Деда Мороза

Сегодня праздник – Мамин день!

официально

ПРЕСС-РЕлиЗ

План МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) на неделю с 11 декабря по 17 декабря 2017 года
16 декабря 19-00 час. – Суперкрутая дискотека «Для весельчаков». 17 декабря 15-00 час. – отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности

  «Триумф года».

Появился мошеннический сайт,
запрашивающий персональные данные

«Проверьте ваш сниЛс на на-
личие денежных выплат со 
стороны частных фондов за 

три минуты!» – призывает некий 
Внебюджетный финансовый фонд 
развития на разных сайтах, назва-
ния которых (как и ссылки) посто-
янно меняются. «Фонд» сообщает, 
что от граждан якобы скрывается 
информация о выплатах, которые 
положены всем россиянам, и обеща-
ет крупные суммы – до нескольких 
сотен тысяч рублей. нужно лишь 
ввести номер своего сниЛс или па-
спортные данные.

Чтобы получить «доступ к базам дан-
ных», электронный помощник с сайта 
просит перечислить некоторую сумму 

по предложенным реквизитам. После 
«обработки запроса» выпадает список 
страховых компаний с конкретными сум-
мами, которые якобы положены данному 
человеку. Дальше ничего не происходит, 
а пользователь, уплатив взнос, как и сле-
довало ожидать, не получает ничего.

на сайте опубликованы положитель-
ные отзывы людей, которые якобы уже 
получили выплаты. При этом интересно, 
что даже при вводе вымышленных дан-
ных всё равно выдается положительный 
результат.

отделение Пенсионного фонда по ир-
кутской области предупреждает, что не 
следует доверять подобным ресурсам. 
не существует никакого общего доступа 
к базам данных страховых компаний по 

СнилСу или паспортным данным. ин-
формацию о средствах, хранящихся на 
индивидуальных лицевых счетах граж-
дан в ПфР, можно получить только лич-
но в клиентских службах Пенсионного 
фонда при предъявлении паспорта либо 
через Единый портал госуслуг.

Мошенники могут не только выма-
нить определенную денежную сумму 
у доверчивых людей, но и причинить бо-
лее серьезный материальный и мораль-
ный ущерб. используя персональные 
данные, они могут взять кредит, переве-
сти средства в негосударственный пенси-
онный фонд и т.д.

Свои персональные данные нельзя 
предоставлять неизвестным лицам!

отделение Пенсионного фонда по 

иркутской области рекомендует по всем 
вопросам пенсионного обеспечения 
пользоваться официальными источника-
ми информации. Достоверные сведения 
можно получить только на официальном 
сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.
ru/. Получить консультацию специали-
стов Пенсионного фонда можно позвонив 
по номеру 8-800-302-2-302 (федеральный 
call-центр) или (3952)47-00-00 («горячая 
линия» отделения ПфР по иркутской об-
ласти). Кроме того, вопрос специалистам 
можно задать через онлайн-приемную на 
сайте www.pfrf.ru, а также на страницах 
оПфР в социальных сетях vk.com/opfr_
irkutsk, facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.
com/opfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk.

Клиентская служба Управления ПФР 
в Усть-Кутском районе иркутской 

области (межрайонное) 5-23-70


