
№2(31) от 20.01.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

ПРОБлЕМа

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СТЕЛЫ
cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

Звонок нашей читатель-
ницы светланы Михайловны 
Якушевой раздался в редак-
ции в конце прошлой недели: 
«скажите, а стелу на въезде 
в город кто-нибудь собира-
ется восстанавливать? или 
городской администрации 
наплевать, что городская до-
стопримечательность уже 
два месяца стоит изуродо-
ванной?» светлана Михай-
ловна далеко не первый наш 
читатель, который задает 
этот вопрос, поэтому, мы 
решили разъяснить ситуа-
цию на страницах газеты.

Действительно, в ноябре про-
шлого года в администрацию 
города поступило сообщение 
о том, что стела, расположенная 
на въезде в город, изуродована: 
вся нижняя часть сооружения 
была залита черной краской. Для 
того чтобы выявить и наказать 
виновных, глава города обратил-
ся с заявлением в отдел полиции 
и результаты не заставили себя 
ждать. В ходе доследственной 
проверки, проведенной ст. УУП 
МО МВД России «Усть-Кутский» 
майором полиции а.Б. Зайковым 
было установлено, что 26 ноября 
2016 года гражданин Н. приехал 
в п. Кирзавод «для того чтобы за-
красить непристойную надпись 
на малой композиции в форме 
стелы и, взяв баллон с черной кра-
ской, не из хулиганских побужде-
ний, закрасил рисунок на стеле 
и надписи». Именно так сказано 
в постановлении об отказе о воз-
буждении уголовного дела. Не 
удивляйтесь, сотрудники поли-
ции действительно не усмотре-
ли в действиях гражданина Н. 
никакого уголовно-наказуемого 
деяния, ведь внешний вид стелы 
он испортил не из хулиганских 
побуждений, а потому, что по-
лучил устное указание от своего 
руководителя – устранить оскор-
бительную надпись, которая 
к тому же содержала и фамилию. 
«Я взял баллон с черной краской 
и закрасил данную надпись»,–
пояснил гражданин Н. Правда, 
через две недели злоумышлен-
ник от своих показаний отказал-
ся, написав в объяснении, что не 
знает, кто зарисовал черной кра-

ской надпись, а объяснительную 
от 01.12.2016 года подписал, не 
прочитав.

На предложение главы горо-
да привести испорченную стелу 
в надлежащий вид, руководи-
тель учреждения, чье имя было 
увековечено в оскорбительной 
надписи, и непосредственный ру-
ководитель гражданина Н., при-
слал ответ, что «…в соответствии 
с положениями, закрепленными 
в гражданском законодательстве, 
вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме ли-
цом, его причинившим. Организа-
ция не причиняла ущерб Вашему 
имуществу, соответственно, не 
может нести расходы на восста-
новление». Вот так. Организация 
вред не причиняла, сотрудник 
организации, сначала признает-
ся в том, что изуродовал стелу по 
устному указанию руководителя, 
а через две недели утверждает, 
что подписал объяснительную 
в полиции не читая (то, что под 
объяснением его рукой написа-
но «с моих слов записано верно, 
мною прочитано», он, видимо, 
позабыл). В возбуждении уго-
ловного дела отказано на том 
основании, что облик стелы был 
испорчен не из хулиганских по-
буждений, а, вероятно, из самых 
благих. Виноватых нет. Вот такая 
она, оборотная сторона стелы.

Разумеется, что решение об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела обжаловано главой города. 
Разумеется, что административ-
ная комиссия администрации МО 
«Город Усть-Кут» тоже занимает-
ся разбирательством по данному 
вопросу. И все же факт остается 
фактом: кто-то написал непри-
стойную надпись об одном из 
чиновников, подчиненный эту 
надпись закрасил, а возмещать 
расходы по реставрации стелы 
никто из них не хочет.

Что хочется сказать нашим чи-
тателям: несмотря ни на что сте-
ла будет отреставрирована. Если 
не удастся привлечь к ответу ви-
новного, значит, администрация 
города изыщет средства на про-
ведение этих работ.

ЯнА ЦВиД
 фото ТАТЬЯнЫ МАЛЫШеВоЙ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017 г. № 10-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на первый квартал 2017 года

В соответствии со ст.ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площа-

ди жилого помещения на территории Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) на первый квартал 2017 года в размере 
35098,00 рублей, подлежащую применению для расчета размеров социаль-
ных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств местного и областно-
го бюджетов на приобретение жилых помещений.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) по экономическим вопросам (О.В. Саврасова).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо

ОФИцИальНО

очередное заседание административно-
го совета, которое состоялось 16 января, 
провел глава города В.Г. Кривоносенко. Как 
обычно, оно началось с отчета по протоколу 
поручений. Первый заместитель главы А.В. 
Жданов пояснил, что отопительный сезон 
проходит в штатном режиме. на тепло-
источниках города имеется двухнедельный 
запас топлива. на прошедшей неделе прои-
зошло два небольших инцидента: на один час 
были остановлены котельные на ЯГУ и на 
Панихе. Ввиду того что вышла из строя до-
рожная техника КМП «Автодор», не в пол-
ном объеме проводилась очистка дорог от 
наледи и снега. на котельной оиК-5 трубы 
опрессованы, проводится обмуровка котла. 
В течение месяца проблема с подачей тепла 
на этой котельной должна быть закрыта. 
Директор МКУ «служба заказчика по ЖКХ» 
с.В. никитин сообщил, что порыв в системе 
ГВс на Бирюсинке найден, и как только спа-
дут морозы, течь будет устранена.

Что касается передачи дома №91 по ул. Пушкина 
управляющей компании, это произойдет после того 
как придут документы из Минимущества. Проводит-
ся постоянный мониторинг состояния Брагинского 
ручья. Председатель комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту Е.В. Кокша-
ров сообщил, что ведутся работы по строительству 
фундаментов домов на Халтурина, при повышении 
температуры будут начаты бетонные работы. Кол-
лектор возле дома №111 по ул. Пушкина установлен, 
но там необходимо уложить еще два кольца. Для про-
должения работ нужно ждать благоприятные погод-
ные условия. Председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребительского рынка 
Г.Н. Метенкина доложила, что в ходе рабочей провер-
ки технических средств МКП «автодор» принципи-
альных нарушений нет. Затем административный 
совет приступил к рассмотрению текущих вопросов.

Управляющий делами а.И. Мохов сообщил о том, 

что проведены все новогодние мероприятия и начи-
нается подготовка к годовому отчету о деятельно-
сти муниципального образования за прошлый год.

Председатель комитета экономики и прогнози-
рования Т.И. Мезенцева проинформировала о том, 
что специалисты отдела продолжают работу по 
регулированию тарифов. Установлены новые нор-
мативы по ГВС, ХВС. Общедомовые нужды перехо-
дят в статус «жилищных услуг». Более подробная 
информация будет опубликована на официаль-
ном сайте администрации МО «город Усть-Кут» 
и в «Усть-Кутской городской газете».

Глава города В.Г. Кривоносенко дал поручение С.В. 
Никитину держать на контроле ситуацию по вывозу 
твердых бытовых отходов. Праздничные дни и низ-
кие температуры способствовали переполнению го-
родских мусоросборников. Однако индивидуальный 
предприниматель О.Н. Калашник предложил свою 
помощь ООО «Спецавто» в вывозе скопившегося 
в микрорайоне РЭБ мусора и выделил дополнитель-
ную технику. Кроме того, глава города сказал о не-
обходимости держать на контроле ситуацию с ка-
нализационной системой. Так, на прошлой неделе 
был засор канализационной системы в доме №42 по 
ул. Речников, на Реброва-Денисова, 3. И все это про-
исходит по вине нерадивых жителей, которые сбра-
сывают бытовые отходы в унитазы, засоряя трубы. 
«Управляющим компаниям необходимо провести ин-
структаж среди населения»,–заметил глава.

а.С. Харитонов доложил, что на прошедшей не-
деле из-за поломки водовозной машины было от-
ставание в графике.

Г.Н. Метенкина отметила, что проводились пла-
новые и внеплановые проверки движения марш-
рутных автобусов. Зафиксирован ряд нарушений. 
На потребительском рынке ситуация стабильная.

Заведующий отделом по молодежной полити-
ке, спорту и культуре Т.И. Караулова сообщила, что 
подготовлены документы на участие в программе 
«Молодым семья – доступное жилье».

Председатель комитета по финансам и нало-
гам Т.В. Щеколдина отчиталась по выполнению 
параметров бюджета за 2016 год. Общая сумма по-
ступлений в бюджет города в 2016 году составила 
833 млн. 473 тыс. руб., или 95,6 % от плана. При этом 
налоговые и неналоговые поступления составили 
263 млн. 970 тыс. руб., или 101,8 % к уточненно-
му плану года. По безвозмездным перечислениям 
выполнено 569 млн. 503 тыс. руб., что составляет 
92,9%. По собственным налоговым и неналоговым 
поступлениям увеличение к уточненному пла-
ну года составило 4,6 млн. рублей, по отношению 
к первоначальному плану – 51,3 млн. рублей, по от-
ношению к 2015 году–45,8 млн. рублей.

Практически все источники налоговых и нена-
логовых поступлений перевыполнены. Что касает-
ся безвозмездных перечислений, то из областного 
бюджета недополучены субсидии по программе 
переселения граждан из ветхого бамовского жи-
лья в размере 43,3 млн. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 
973 млн. 648 тыс. руб., что составляет 93% к плану 
года. По сравнению с 2015 годом расходная часть 
бюджета больше на 225,3 млн. рублей. По всем 
разделам расходной части бюджетные обязатель-
ства выполнены в стопроцентном объеме, за ис-
ключением расходов по программе переселения 
из ветхого жилья. Но для этого имеются объек-
тивные причины: сдача домов происходит поэтап-
но. Татьяна Васильевна обратила внимание на то, 
что в течение года проводилась работа по сокра-
щению дефицита бюджета, в результате дефицит 
бюджета снижен практически на 20 млн. рублей.

Завершая работу административного совета, глава 
города В.Г. Кривоносенко дал поручения на предсто-
ящую неделю: бесперебойное прохождение отопи-
тельного сезона, снабжение водой микрорайона ЯГУ, 
и очистка подвалов домов от канализационных стоков.

ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТАРЦИИ

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВых МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ 2017 г.
Мероприятия Сроки проведения Место проведения

Зимний чемпионат города по мини-футболу среди мужских команд по расписанию (пнд.срд.птн.суб.) С/з «Водник»
Чемпионат города по мини-футболу среди детских команд по расписанию (по воскресеньям) 11:00 С/з «Водник»
Чемпионат  города по волейболу по расписанию (суббота, воскресенье) 16:00 С/з «Водник»
Чемпионат города по шахматам по воскресеньям 10:00 С/з «Водник»
КВН 28 января в 16.00 ДК «Речники»
Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 29 января 10:00 лыжная база

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений многоквартирных домов:
1. Микрорайон РЭБ
— ул. Коммунистическая д. №№ 5, 7, 9, 11, 13, 19
— ул. ленрабочих д. №№ 8, 12
— ул. Маркова д. № 22
— ул. Нахимова д. №№ 2, 4, 6
— ул. Невского д. №№ 3, 27
— ул. Октябрьская д. № 3
— ул. Радищева д. №№ 48, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71
2. Микрорайон «Старый Усть-Кут»
— ул. Гастелло д. №№ 2, 2а
— ул.Щорса д. №№ 45, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 26, 28
— ул. Набережная д. №№ 25, 36, 37
— ул. Зверева д. №№ 11, 13, 85а, 92, 124, 126, 130, 132
— ул. Каландаришвили д. № 12
— ул. С.Перовской д. № 5

— ул. Советская д. №№ 88, 120, 122, 151, 163, 167, 169, 171
— ул. З.Космодемьянской д. №№ 9, 47, 63
— пер. Западный д. № 2
— пер. Энергетический д. №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 8

Доводим до вашего сведения, что 26 февраля 2017 года истекает срок до-
говора Управления вашими домами, заключенный 15 января 2014 года по ре-
зультатам конкурса по отбору управляющей организации, с ООО «УК Траст». 
Согласно статье № 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, вам пред-
лагается в месячный срок провести собрания собственников с повесткой дня 
«О выборе способа управления МКД и управляющей организации».

В случае нереализации прав собственников помещений перечисленных 
выше многоквартирных домов, администрацией города согласно п.4 ст. 
16 Жилищного кодекса РФ после 27 марта 2017 года будет проведен кон-
курс по отбору управляющей организации по управлению данными много-
квартирными домами.
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ГОД ЭКОлОГИИ

В декабре 2016 года в средней школе 
№2 прошла декада естественных наук «Уди-
вительное рядом», главной целью которой 
стало развитие познавательного интереса 
к изобразительному искусству, оБЖ и фи-
зической культуре. ну и, конечно же, раз-
витие интереса учеников к родному краю. 
о том, какие мероприятия прошли в школе, 
какие проекты подготовили ребята, рас-
сказала нашему корреспонденту педагог до-
полнительного образования средней школы 
№2 Марина Валерьевна Аксенова.

— Марина Валерьевна, декада «Удивитель-
ное рядом» была посвящена предстоящему 
Году экологии?

— В первую очередь, предстоящему 80-летию 
образования Иркутской области. Весь комплекс 
мероприятий, а их было немало, курировала учи-
тель биологии Елена Петровна Исакова. Но имен-
но благодаря конкурсам, которые проходили 
в рамках этого мероприятия, наша школа вошла 
в 2017 год, который объявлен Годом экологии, 
с готовыми результатами.

— Давайте отметим самые яркие мероприя-
тия декады.

— Невозможно отметить одни и не рассказать 
о других. Все без исключения конкурсы, виктори-
ны, уроки были очень насыщенными, интересны-
ми. Самое главное, что участие в этом мероприя-
тии принимали школьники всех возрастов.

Прошли «Весёлые старты» для учащихся 1-4-х 
классов. Соревнования по пионерболу для ребят 3, 
4, 5-х и 7-х классов. В соревнованиях по стрельбе, 
приняли участие старшеклассники. Среди учащих-
ся 8-х классов прошли соревнования пожарных 
дружин и соревнования по волейболу. Шестикласс-
ники на уроках ОБЖ знакомились с «автономным 
выживанием в природных условиях Восточной Си-
бири». На уроках биологии и классных часах уче-
ники играли в экологические игры: «Жизнь без 
отходов» и «Путешествие по Байкалу», автором 
которых является людмила Георгиевна Кошкаре-
ва, работающая в системе дополнительного обра-
зования и одновременно в Иркутской региональ-
ной общественной организации «Байкальская 
Экологическая Волна», координатор двух между-
народных программы «ШПИРЭ» и «Эко-школы/
Зеленый флаг». Во время занятий ребята узнали 
очень много о Байкале, слушали песню «Колыбель 
Байкальских волн», автором которой является Т.Н. 
Ветрова, член Союза писателей России, режиссер 
и методист Дворца культуры «Железнодорожник» 
г. Северобайкальска. После этих уроков ребята ри-
совали животных-обитателей Байкала; составля-
ли список рек, впадающих в озеро Байкал.

Конкурсы позволили не только ребятам, но 
и педагогам узнать много нового о природе род-
ного края. К примеру, очень интересными были 
работы семиклассников на тему «Необычное 
в обычном», посвященные деревьям, произрас-
тающим в Иркутской области. Много интерес-
ных фактов узнали ребята по теме «Вода–наше 
лекарство» о влиянии воды на живой организм. 

Самая впечатляющая работа была сделана уча-
щимися 8 «Б» класса.

Учащиеся 9-х классов подготовили презен-
тации о металлах: рассказали об использовании 
алюминия, натрия и железа. Вопрос, где в Иркут-
ской области производят и применяют алюминий, 
вначале вызвал у ребят затруднение. Но потом 
вспомнили про Братский и Шелеховский алюми-
ниевые заводы и про Иркутский авиазавод, круп-
нейший в России, который использует алюминий 
в производстве самолетов. На уроках географии 
старшеклассники рассматривали экологические 
проблемы Иркутской области, где наиболее акту-
альны такие, как загрязнение атмосферы, воды, 
почвы, утилизация бытовых отходов. Самыми 
многочисленными по количеству участников 
были выставки рисунков «Животные и растения 
родного края» и «Эндемики Иркутской области». 
Более 90 работ было выставлены в холле школы. 
Ученики начальной школы иллюстрировали виды 
растений и животных из Красной книги, оби-
тающих в пределах территории нашей области. 
18 учащихся в данной номинации были признаны 
победителями, им было рекомендовано принять 
участие в XV Всероссийском детском экологиче-
ском форуме «Зелёная планета-2017», который 
проводится по инициативе Общероссийского об-
щественного детского экологического движения 
«Зелёная планета». а еще ребята 1–8-х классов 
придумывали эмблему Иркутской области, а стар-
шеклассники составляли синквейн об Иркутской 
области. лучшие работы будут отправлены на ре-
гиональный конкурс в г. Иркутск.

— Декада носила лишь познавательный 
характер или ученики школы разрабатывали 
проекты, которые будут воплощены в жизнь?

— Не только познавательный, как я уже гово-
рила, победители некоторых конкурсов станут 
участниками Всероссийского экологического фо-
рума. Кроме того, учащиеся 9 «а» класса: алексан-
дра Вишневская, Елизавета Скворцова и Вячеслав 
Горинов познакомили ребят со своим проектом 

«Усть-Кут – город будущего. Микрорайон «Речни-
ки». Наш экологический след в нем». Планируем 
с ребятами воплотить этот проект в жизнь: об-
лагородить микрорайон, заложить питомник си-
рени, озеленить Речники. В рамках этого проекта 
будем поддерживать чистоту в парке имени Зве-
рева, собственно и сейчас дважды в год наши уче-
ники убирают там мусор, но этого мало, надеемся 
на помощь взрослых. Как и прежде, рассчитыва-
ем на помощь городской администрации – очень 
плотно сотрудничаем с Татьяной Ивановной Кара-
уловой, заведующим отделом по молодежной по-
литике, спорту и культуре и Ольгой Николаевной 
анисимовой, инженером по благоустройству МКУ 
«Служба заказчика по ЖКХ».

— 2017 год объявлен Годом экологии, уче-
ники вашей школы будут принимать участие 
в экологических мероприятиях?

— Обязательно! Уже в конце марта на базе на-
шей школы пройдет Межрегиональный фести-
валь детских театральных коллективов «Через 
искусство – к Зеленой планете». Кстати, в рамках 
декады наши ученики показывали сказку «Фе-
дорино горе. Новая версия», где рассказывалось 
о вреде пластиковой посуды. Ко Дню Земли прове-
дем акцию по уборке территории. Не останутся без 
внимания и другие крупные экологические даты, 
такие как День экологического образования, День 
воды, Всемирный день охраны здоровья, Между-
народный День охраны памятников и историче-
ских мест, День Земли, Всероссийский день посад-
ки леса, День эколога, Всемирный день защиты 
окружающей среды. Мероприятий запланировано 
много, и, надеюсь, что вместе мы сможем добиться 
значительных результатов.

— Спасибо за беседу, Марина Валерьевна. 
Успехов и новых творческих проектов Вам и ва-
шим ученикам.

Беседовала ТАТЬЯнА ЛАрионоВА 
Фото из архива М.В. АКсеноВоЙ 
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ОФИцИальНО ПОДВЕДЕНы ИТОГИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

ВКУСНыЕ ВЕЧЕРА хРАНИТЕ ЧУДО ИЗ ЧУДЕС!

13 января по многолетней традиции со-
стоялся прием мэра усть-кутских журнали-
стов. на этот раз подведение итогов твор-
ческого конкурса «Золотое перо» прошло 
в паркетном зале районного культурно-до-
сугового центра «Магистраль».

Прием провела заместитель мэра Усть-Кутско-
го муниципального образования по социальным 
вопросам Елена александровна Кузнецова, она 
рассказала о важной роли средств массовой инфор-
мации в жизни современного общества и сердечно 
поздравила всех представителей СМИ г. Усть-Кута.

К сожалению, журналисты печатных СМИ 
в этом году не выставляли свои работы на конкурс. 
Возможно, журналисты «ленских вестей» еще не 
забыли, как в прошлом году во всех номинаци-
ях победила корреспондент газеты «Диалог-ТВ» 
Вера Таюрская. а может быть, это был ответный 
ход «ленских вестей» на стремление мэра Тамары 
Климиной объединить оба печатных издания под 
одной крышей муниципального предприятия «Те-
лерадиокомпания «Диалог».

Так или иначе, сегодня средства массовой ин-
формации в нашем городе переживают не самые 
лучшие времена. Недофинансирование, смена ка-
дров, повышение тарифов на типографские услу-
ги – вот лишь несколько причин, с которыми при-

ходится сталкиваться в повседневной работе. Тем 
приятнее было получить заслуженные награды 
в профессиональный праздник. В это непростое 
время глава города В.Г. Кривоносенко принял ре-
шение создать официальное печатное издание 
«Усть-Кутская городская газета», которая освеща-
ет не только деятельность городской администра-
ции, но и жизнь города в целом.

И тем приятнее, что работу журналистов 
«Усть-Кутской городской газеты» уже оценили по 
достоинству. Так, Татьяне ларионовой вручили 
Грамоту мэра УКМО за освещение деятельности 
волонтерского движения в нашей газете.

Владимир Георгиевич Кривоносенко выступил 
с приветственным словом. В своем обращении 
к журналистам, он отметил, что профессия журна-
листа сопряжена со многими трудностями и опас-
ностями. Он вспомнил недавнюю авиакатастрофу, 
в которой погибли журналисты Первого канала, 
НТВ и телеканала «Звезда», вспомнил тех, кто ос-
вещал события в горячих точках.

В заключение Владимир Георгиевич поблаго-
дарил за работу съемочную группу «Усть-Кутской 
городской газеты»: Владимира Некрасова, анаста-
сию Кулагу и Дмитрия антипина, а также вручил 
Почетную грамоту главному редактору «Усть-Кут-
ской городской газеты» Татьяне Федоровне Малы-
шевой, Благодарственные письма – редактору со-

циально-экономических проблем газеты «ленские 
вести» Татьяне Владимировне Барклатьевой, заме-
стителю главного редактора «Телерадиокомпания 
«Диалог» Елене Пацук и оператору Максиму Белову.

лучшим тележурналистом года признана Ири-
на Васильевна Ульянова, лучшим телеоператором 
– Виктор Горелов. Кроме них, награды получили 
алена Зингаева, антон асеев, Кирилл Белицкий, 
Вера Таюрская, и Екатерина Родионова.

ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА  
фото иГорЯ БеКренеВА

В городской библиотеке №3 городского культур-
но-библиотечного центра в новогодние каникулы были 
проведены различные мероприятия для детей.

4 января прошла встреча с самоваром «Вкусный ве-
чер». Его посетили ребята из клуба «Жар-птица». Дети 
побывали в городе «Книгочеев», разгадывали крос-
сворды и загадки о зиме, вспоминали новогодние сказ-
ки. Встреча закончилась чаепитием.

5 января ребята приняли участие в викторине по 
мультипликационным фильмам «ау, знатоки» и просмо-
трели мультфильм «Зима в Простоквашино».

6 января прошел конкурс загадок про зиму, Новый 
год, Рождество «Здравствуй, Новый год!». Затем дети 
смотрели мультфильм «Щелкунчик».

На всех мероприятиях участники получали слад-
кие призы.

еЛенА сТрУченКоВА

Год экологии пришел в Россию, друзья!
Очистим нашу емлю от мусора, реки 

и моря сделаем чистыми, воздух упоитель-
ным, будем беречь и охранять наши леса, лю-
бить животных!

«Храните чудо из чудес–леса, озера, синь 
небес!»–книжная выставка с элементами 
инсталляции 10 января открылась в филиа-
ле №1. Большой раздел выставки посвящен 
жемчужине Сибири–озеру Байкал. Кстати, на 
правительственном уровне особое внима-
ние в Год экологии будет уделяться пробле-
мам Байкала и арктики. Животные Байкала, 
рыбы, первоцветы, Ушканьи острова–все это 
вы увидите на нашей выставке.

Ждем вас, дорогие читатели!
А.М. МАВринА, зав. филиалом №1

О кадастровой стоимости недвижимости рассказали жителям Приангарья
26 декабря 2016 года филиалом Фе-

деральной кадастровой палаты по Ир-
кутской области проведена «горячая 
линия». Традиционно в конце года от 
жителей региона поступает много во-
просов на одну из самых острых тем – 
кадастровая стоимость недвижимости. 
От какой стоимости зависит налог на 
наше имущество: земельные участки, 
дома, квартиры? Из чего складывает-
ся кадастровая стоимость, что влияет 
на ее размер? И куда обращаться, если 
кадастровая стоимость кажется завы-
шенной? Специалисты филиала дали 
разъяснения на все волнующие жите-
лей региона вопросы.

В Иркутской области кадастровая 
стоимость применяется при расчете 

земельного налога. Она определяется 
в ходе независимой оценки. Такая про-
цедура носит массовый характер, по-
этому не исключены ситуации, когда 
стоимость двух рядом расположенных 
участков может ощутимо разниться. 
Собственникам, которые считают ка-
дастровую стоимость своего участка 
сильно завышенной, специалисты Када-
стровой палаты советуют, в первую оче-
редь, проверить, не было ли допущено 
ошибок при проведении оценки имуще-
ства. Для этого можно обратиться в Ми-
нистерство имущественных отношений 
Иркутской области как к заказчику ра-
бот по проведению кадастровой оценки.

Кадастровая оценка проводится и в 
отношении квартир, домов, гаражей 

и других видов строений. Вот только 
имущественный налог от нее пока не 
зависит. Он рассчитывается от инвента-
ризационной стоимости недвижимости 
органами технической инвентариза-
ции. Кадастровая стоимость не является 
аналогом инвентаризационной, поэто-
му сравнивать две этих характеристики 
недвижимости между собой некоррек-
тно. Базой для расчета инвентаризаци-
онной стоимости являются устаревшие 
сборники восстановительной стоимо-
сти 1969 года. Последние сведения об 
инвентаризационной стоимости объек-
тов направлялись в налоговые органы 
в 2013 году и более не актуализирова-
лись. Кадастровая же стоимость базиру-
ется на свежей рыночной информации, 

состоящей из предложений о продаже 
объектов недвижимости и сведениях 
о совершенных сделках.

Законом предусмотрена возмож-
ность обжалования утвержденных 
результатов кадастровой оценки: 
в специально созданной при Росреестре 
комиссии или в суде. Информацию о ра-
боте комиссии можно получить по те-
лефонам в Иркутске: 8(3952) 45-02-62, 
45-01-73 и 45-03-37 или по адресу: г. Ир-
кутск, ул. академическая, 70, каб. 112.

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

В Иркутской области мораторий на применение результатов кадастровой оценки применяться не будет
В иркутской области морато-

рий на применение результатов ка-
дастровой оценки применяться не 
будет. Это значит, что для расчета 
земельного налога в регионе будет 
использоваться не наименьшая ка-
дастровая стоимость, а действую-
щая на начало календарного года.

С 1 января 2017 года вступил в силу 
федеральный закон «О государственной 
кадастровой оценке», по которому проце-
дура определения кадастровой стоимости 
до 2020 года будет передана в специально 
созданные государственные учреждения. 
Для того, чтобы не допустить неконтро-
лируемого роста налоговой нагрузки и из-
бежать социально-экономической напря-

женности, в июле правительством России 
был введен мораторий, фактически «за-
мораживающий» кадастровую оценку.

«Федеральным законом № 360-ФЗ 
предусмотрен запрет на проведение про-
цедуры по ранее действовавшему поряд-
ку с привлечением рыночных оценщиков 
в период с 2017 до 2020 года. На эти три 
года данным законом также устанавлива-
ется применение для налогообложения 
кадастровой стоимость, действующей на 
1 января 2014 года. При этом, если када-
стровая стоимость недвижимости, опре-
деленная после этой даты, окажется мень-
ше, то для расчета налога применяется 
меньшая кадастровая стоимость. Такой 
порядок будет действовать в регионах, где 
до 20 декабря 2016 года правительством 

субъекта принято соответствующее реше-
ние. В Иркутской области такого решения 
принято не было. Это значит, что правило 
«наименьшей кадастровой» стоимости на 
недвижимость в нашем регионе распро-
страняться не будет»,–поясняет начальник 
отдела определения кадастровой стоимо-
сти филиала Федеральной кадастровой па-
латы по Иркутской области Галина Санду.

Проведенный специалистами фи-
лиала анализ показал, что действую-
щая кадастровая стоимость земельных 
участков садоводческих и огородниче-
ских объединений в среднем составляет 
63,54 руб./кв.м., земельных участков дач-
ных объединений–235,75 руб./кв.м.

В 2016 году в Иркутской области 
проводилась переоценка стоимости зе-

мельных участков населенных пунктов 
и земель сельхозназначения. Результа-
ты кадастровой оценки пока не утверж-
дены. В случае, если они будут приняты 
правительством региона в текущем году, 
то для налогообложения их будут приме-
нять с 2018 года.

актуальные сведения о кадастровой 
стоимости своего земельного участка 
можно узнать на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Публичная ка-
дастровая карта» (http://pkk5.rosreestr.
ru/). Полную информацию о проведен-
ных в регионе процедурах кадастровой 
оценки, а также их результатах можно по-
лучить в разделе «Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки» (https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).
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ФОТОРЕПОРТаЖ В Приангарье растет популярность получения услуг через офисы «Мои документы»

Грипп-2017, или Секреты гриппа любого типа

У граждан нет необходимости предоставлять сведения 
об оплате штрафов за нарушение земельного законодательства

Почти половина жителей 
иркутской области, обратив-
шихся в филиал Федеральной 
кадастровой палаты, пред-
почитают получать услуги 
по принципу «одного окна». об 
этом говорит статистика 
ведомства за 2016 год. с янва-
ря по декабрь специалистами 
офисов «Мои документы» при-
нято более 63 тысяч пакетов 
документов на оказание услуг 
по кадастровому учету и пре-
доставлению сведений из када-
стра недвижимости, что со-
ставляет почти 48% от всех 
принятых заявлений. наиболь-
шего роста показатель достиг 
в декабре и составил 78%.

Филиал Кадастровой палаты 
совместно с многофункциональным 
центром за прошедший год провел 
большую работу по повышению ка-
чества предоставляемых услуг. На 
постоянной основе велось обучение 
и стажировки сотрудников МФц. 
Благодаря такому эффективному 
взаимодействию за год количество 
обращений в офисы «Мои доку-
менты» выросло почти в два раза. 
В наступившем году данная работа 
продолжится, поскольку получение 
услуг на базе МФц востребовано 
среди жителей области.

В многофункциональный центр 
заявитель может обратиться сразу 
за несколькими государственными 
и муниципальными услугами. При 

этом дополнительное взаимодей-
ствие с органами власти осущест-
вляется специалистами МФц, что 
избавляет граждан от необходимо-
сти ходить по различным инстанци-
ям. Таким образом, услуги оказыва-
ются по принципу «одного окна».

С появлением офисов МФц в ре-
гионе государственные услуги стали 
еще доступнее для населения, так 
как офисы открываются и в малых 
населенных пунктах. В многофунк-
циональном центре обеспечены 
комфортные условия ожидания, уста-
новлен удобный график работы, по-
зволяющий гражданам выбрать под-
ходящее время для посещения офиса.

В отделениях сети «Мои докумен-
ты» можно подать документы на по-

становку объекта на кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав, 
а также оформить запрос на предо-
ставление сведений о недвижимости.

Подробную информацию о го-
сударственных и муниципальных 
услугах, предоставляемых на базе 

центров и офисов «Мои документы», 
можно получить на сайте учрежде-
ния (www.mfc38.ru). Здесь же можно 
ознакомиться с режимом работы, уз-
нать адрес нужного офиса и предва-
рительно записаться на прием.

Грипп – это инфекционное заболе-
вание дыхательных путей, которое 
передаётся воздушно-капельным 
путём. Впервые о гриппе заговорили 
еще в 1889 году, когда была зафикси-
рована первая в мире эпидемия. с тех 
пор каждый год грипп поражает 
сотни тысяч людей в нашей стране. 
Многие считают грипп «пустяком», 
мол, отлежусь недельку в постели, 
и ничего страшного. Причём немало 
и тех, кто во время гриппа не лечит-
ся, а ходит на работу. Между тем, 
грипп – это очень опасное заболева-
ние. А опасность его в том, что если 
его не лечить, либо недолечить, это 
может привести к очень серьёзным 
осложнениям, вплоть до леталь-
ного исхода. А теперь постараемся 
разобраться в том, какие бывают 
виды гриппа, каковы симптомы бо-
лезни, и как лечить грипп.

Откуда появляется грипп
Прежде всего, надо отметить, что 

грипп–тяжёлое респираторное заболева-
ние, возбудитель которого–вирус гриппа. 
Источник инфекции–больной человек, 
причём самый заразный период бывает 
вначале. Грипп может передаваться воз-
душно-капельным путём при дыхании, 
во время разговора, при чихании, а также 
через грязные руки. Вспышки болезни, 
которые протекают в виде эпидемий, 
чаще всего бывают весной и зимой.

Грипп различного происхождения
Многие ошибочно называют словом 

«грипп» любое острое респираторное за-
болевание или ОРВИ, но на самом деле по-
мимо самого гриппа сегодня распростра-
нены и другие инфекции, относящиеся 
к классу ОРВИ. Учёные сегодня активно 
изучают вирус гриппа, выделяя несколько 
подтипов, которые особенно опасны для 
людей в эпидемическом плане.

Вирус гриппа типа а – поражает че-
ловека и некоторых животных (свиньи, 
хорьки, лошади, птицы). Именно этот тип 
вызывает эпидемии и пандемии средней 
и сильной тяжести.

Вирус гриппа типа В – встречается исклю-
чительно у людей, чаще у детей. Данный тип 
не вызывает эпидемий и пандемий, в основ-
ном, это локальные вспышки заболевания.

Вирус гриппа типа С – на сегодняш-
ний день практически не изучен. Из-
вестно, что он также, как вирус типа В, 
поражает только человека и не вызывает 
заболевания сильной тяжести. Его сим-
птомы обычно проявляются слабо либо 
не проявляются вовсе. Подвержены зара-
жению в основном дети из-за ослаблен-
ного иммунитета. Чаще всего вспышки 
этого типа вируса совпадают с эпидеми-
ями, вызванными типом а.

Симптомы гриппа 
Инкубационный период гриппа обыч-

но составляет от нескольких часов до трех 
дней, начало преимущественно острое, 
течение может быть легким, среднетяже-
лым, тяжелым, с осложнениями и без.

Клиническая картина гриппа пред-
ставлена тремя основными симптомо-
комплексами: интоксикацией, катаром 
и геморрагией.

Развитие интоксикационного синдро-
ма начинается с первых часов заболева-
ния, температура тела может повышаться 
вплоть до 40 градусов, отмечается оз-
ноб, головные боли и головокружение, об-
щая слабость. Интенсивность интоксика-
ционного синдрома определяет тяжесть 
течения неосложненного гриппа и может 
колебаться в весьма широких пределах, от 
умеренного недомогания до интенсивной 
лихорадочной реакции, рвоты централь-
ного характера, судорог, спутанности со-
знания и бреда. лихорадка нередко проте-
кает в две волны, симптоматика обычно 
начинает стихать к 5-7 дню болезни.

Катаральная симптоматика проявля-
ется вскоре после развития интоксика-
ции (иногда выражена слабо или может 
вовсе отсутствовать). Больные жалуются 

на сухой кашель, дискомфорт и болез-
ненность в горле и носоглотке, насморк. 
Может проявляться клиника ларинги-
та и бронхита: осиплость голоса. В 5-10% 
случаев грипп может способствовать раз-
витию геморрагического симптома. При 
этом к катаральным явлениям присоеди-
няются мелкие кровоизлияния в слизи-
стой оболочке ротоглотки, кровотечения 
из носа. При развитии тяжелой геморра-
гии возможно ее прогрессирование до 
острого отека легкого. Кишечные рас-
стройства при гриппе у детей раннего 
возраста связанны с интоксикационным 
синдромом. Продолжительность гриппа 
в среднем не превышает 3-5 дней, в по-
следующем иногда на несколько дней со-
храняется общая астения.

Отмечены случаи атипичного течения 
гриппа, легких, стертых форм, а так же со-
четанной с другими вирусами инфекции.

Осложнения гриппа 
Грипп может осложняться разноо-

бразными патологиями как в раннем 
периоде (обычно вызваны присоединив-
шейся бактериальной инфекцией), так 
и позднее. Тяжелое осложненное течение 
гриппа обычно встречается у детей млад-
шего возраста, пожилых и ослабленных 
лиц, страдающих хроническими заболе-
ваниями различных органов.

Довольно редко при крайне тяжелой 
интоксикации грипп осложняется тяже-
лым, опасным для жизни состоянием – 
острым геморрагическим отеком легких. 
При этом отмечается резкое нарастание за-
труднения дыхания, и цианоза, выделяется 
кровянистая пенистая мокрота. Результа-
том острого геморрагического отека лег-
ких является прогрессирующая дыхатель-
ная недостаточность и гипоксическая кома, 
зачастую ведущая к смерти.

Присоединение инфекции во время 
течения гриппа чаще всего способствует 
развитию пневмонии, легкие поражаются 
преимущественно стрептококковой и ста-
филококковой флорой, пневмонии этой 
этиологии протекают со склонностью 
к деструкции легочной ткани, могут ос-
ложняться легочными кровотечениями, 
отеком, провоцировать инфекционно-ток-
сический шок. Грипп может способство-

вать развитию отита, а также осложнять-
ся синуситами, гайморитами, фронтитами. 
Со стороны других органов и систем могут 
отмечаться нефриты, пиелоцистит, миози-
ты, воспаление сердечной сумки (перикар-
дит). Осложнения со стороны сердца при 
гриппе считается причиной повышения 
в период эпидемии частоты инфарктов 
миокарда, развития острой сердечно-сосу-
дистой недостаточности.

У беременных женщин грипп может 
вызывать самопроизвольное прерыва-
ние беременности или внутриутробную 
смерть плода.

Профилактика гриппа 
В настоящее время разработаны меры 

специфической профилактики гриппа, 
осуществляющейся в отношении наибо-
лее распространенных штаммов. Мульти-
антигенная структура эпидемий гриппа 
не позволяет с помощью вакцинирова-
ния полностью исключить возможность 
заболевания гриппом, но сенсибилизи-
рованный организм заметно легче пере-
носит инфекцию, риск развития тяжелых 
осложнений у иммунизированных детей 
значительно снижен.

Прививки против гриппа целесоо-
бразно делать за несколько недель до 
прогнозируемого эпидемического перио-
да. Противогриппозный иммунитет – не-
долгосрочный, иммунизацию желатель-
но производить каждый год.

Общая профилактика в периоды мас-
совых эпидемий включает обычные меры 
по предотвращению распространения 
инфекций, передающихся воздушно-ка-
пельным путем. личная профилактика за-
ключается в избегании контактов с боль-
ными, мест скопления людей, ношение 
марлевой маски, прикрывающей дыха-
тельные пути, профилактический прием 
противовирусных препаратов в случае 
возникновения риска заражения, а так-
же–мероприятия, направленные на укре-
пление иммунных свойств организма.

Подготовлено: филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в иркутской области» в г. Усть-Куте, 
Усть-Кутском, Казачинско-Ленском 

и Киренском районах

Управление Росреестра информирует о том, что у граж-
дан нет необходимости предоставлять в Управление сведе-
ния об оплате штрафов за нарушение земельного законо-
дательства (как и за совершение неправомерных действий 
при банкротстве, за нарушение требований законодатель-
ства в области геодезии и картографии, наименований гео-
графических объектов, лицензионных требований) и лично 
приезжать в Управление, чтобы подтвердить факт оплаты.

Это связано с тем, что в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» органы, предоставляющие государственные услуги, 
муниципальные услуги, иные гос. органы, органы местного 
самоуправления или подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ции, не вправе требовать от заявителей документы, под-
тверждающие факт внесения платы за услугу, в том числе 

об оплате государственной пошлины за предоставление 
государственных и муниципальных услуг. Для подтвержде-
ния этого факта они должны использовать сведения, со-
держащиеся в государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах–ГИС ГМП.

— Эта система представляет собой программу, ко-
торая автоматически формирует, осуществляет хра-
нение, прием, учет и передачу начислений и платежей 
в части государственных и муниципальных услуг, по-
шлин, штрафов и сборов,–говорит начальник отдела 
государственного земельного надзора Управления Ро-
среестра по Иркутской области Антон Кошкарев. – При 
оплате штрафа гражданам необходимо обязательно 
указывать УИН – уникальный индикатор начисления 
(код платежа). Благодаря этому мы можем увидеть без 
участия гражданина по присвоенному цифровому коду 

информацию об оплате наложенного штрафа – сумму 
оплаты, персональные данные оплатившего штраф 
гражданина и другую необходимую информацию.

Управление Росреестра напоминает о том, что все 
штрафы необходимо оплачивать своевременно. Соглас-
но кодексу РФ об административных правонарушениях 
административный штраф должен быть уплачен в пол-
ном размере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штра-
фа в законную силу. Если нарушители этого не сделают 
в установленный срок, то они могут попасть под повтор-
ное взыскание суммы штрафа через судебных приставов.

Усть-Кутский отдел Управления росреестра 
по иркутской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2017 г. № 8-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения предложений по внесению 
изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и правила земле-
пользования и застройки территории г.Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденным решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по 

внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области 
и Правила землепользования и застройки территории города Усть-Кута Иркутской 
области» в части изменений функциональных и территориальных зон террито-
рий г. Усть-Кута, расположенных в западной части города на 18-00 часов 23 января 
2017 года в конференц-зале администрации УКМО (гп), по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря2016 г. №2876-п_
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) №17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 
38:18:040108:788. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 42а. Участок находится примерно в 1 м на юго-запад от ориентира — объекты 
торгового назначения, на 18.00 часов 23 января 2017 года в конференц-зале админи-
страции по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря_2016 г. №2874-п_
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 5. Участок находится примерно в 
50 м по направлению на юго-восток от ориентира — объекты административно-дело-
вого назначения, на 18.00 часов 23 января 2017 года в конференц-зале администрации 
по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря_2016 г. №2875-п_
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 14 а. Участок находится 
примерно в 36 м по направлению на юго-запад от ориентира — объекты торгового 
назначения, на 18.00 часов 23 января 2017 года в конференц-зале администрации по 
адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2017 г. № 9-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта в составе проектной 
документации по объекту «Автомобильный подъезд на перспективную площадку строи-
тельства Усть-Кутского завода полимеров в г.Усть-Куте Иркутской области».

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст.17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденным решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планиров-

ки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта в составе 
проектной документации по объекту «автомобильный подъезд на перспективную 
площадку строительства Усть-Кутского завода полимеров в г.Усть-Куте Иркутской 
области» на 18-00 часов 23.01 2017 года в конференц-зале администрации УКМО (гп), 
по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по ул. Зверева в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастро-
вым номером 38:18:020302:49. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Зверева, участок 128. Участок находится примерно в 1 м на северо-запад от 
ориентира — стоянки автомобильного транспорта.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и по во-
просу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, распо-
ложенного по ул. Новая в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осу-
ществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные 
на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: здание. По-
чтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Новая, д. 21а. Участок на-
ходится примерно в 5 м на северо-запад от ориентира–объекты торгового назначения, 
и предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го использования земельного участка и объекта капитального строительства.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного использования  земельного  участка и  объекта капитального  строительства, 
расположенного по ул. Халтурина в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осу-
ществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные 
на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 50. Участок находится в 31 м на северо-восток 
от ориентира — многоквартирные жилые дома.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ОФИцИальНО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Ки-
рова, 32. Участок находится примерно в 54 м на юго-запад от ориентира — объекты 
хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по ул. Нефтяников в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, стр. 3б. 
Участок находится примерно в 55 м на северо-запад от ориентира — объекты хра-
нения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Ки-
рова, 32. Участок находится примерно в 59 м на юго-запад от ориентира — объекты 
хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 26.12.2016 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по ул. Нефтяников в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 7. Участок 
находится примерно в 60 м на северо-запад от ориентира — объекты хранения ин-
дивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осинЦеВА А.П. 
секретарь КАрнАУХоВ А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12. 08. 2016 г. № 1047-п
Об отмене постановления администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
от 12.11.2009 года № 558-п «Об утверждении размера платы за жилое помещение»

В соответствии со ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» от 12.11.2009 года № 558-п «Об утверждении размера 
платы за жилое помещение».

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» от 31.12.2009 года № 769-п «О внесении дополнений в поста-
новление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 12 ноября 
2009 года № 558-п «Об утверждении размера платы за жилое помещение».

3. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) от 13.04.2010 года № 278-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) от 12.11.2009 года № 558-п «Об утверж-
дении размера платы за жилое помещение», от 31.12.2009 года № 769-п «О внесе-
нии дополнений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 12.11.2009 года № 558-п «Об утверждении 
размера платы за жилое помещение».

4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» от 06.02.2013 года №158-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 12 ноября 
2009 года № 558-п «Об утверждении размера платы за жилое помещение».

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и на официальном сайте муниципального образования «го-
род Усть-Кут» www.admuskut.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эко-

номики и прогнозирования администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г. № 2635-п
Об установлении тарифа на утилизацию, (захоронение) твердых бытовых отходов 
ООО «СПЕЦАВТО» на территории Усть-Кутского муниципального образования  (го-
родского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2008 года №520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития РФ от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октя-
бря 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», законом Ир-
кутской области от 20.12.2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», ст.ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), протоколом заседания тарифной комиссии администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 26 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захоронение) твер-

дых бытовых отходов ООО «СПЕцаВТО» на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

1.1. с 01 января 2017 года в размере 75,7 руб. за 1 м. куб. (НДС не облагается);
1.2. с 01 января 2018 года в размере 76,9 руб. за 1 м. куб. (НДС не облагается);
1.3. с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 79,6 руб. за 1 м. куб. 

(НДС не облагается).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 29 ноября 2013 
года № 1348-п «Об установлении тарифа по утилизации, обезвреживанию и захороне-
нию твердых коммунальных отходов для ООО «СПЕцаВТО» на территории г. Усть-Кут».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и на официальном сайте муниципального образования «го-
род Усть-Кут» www.admustkut.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эко-
номики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2016 г. № 1048-п
О внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) от 27.03.2015 года № 386-п «Об утвержде-
нии размера платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов (c 
учетом очистки стоков) на территории г. Усть-Кута»

Руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) от 27.03.2015г. № 386-п «Об утверждении раз-
мера платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов (с учетом 
очистки стоков) на территории г. Усть-Кута» следующее изменение:

1.1. приложение № 1 изложить в новой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.07.02016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-

ская городская газета» и поместить его на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эко-
номики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо

Приложение №1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 12. 08. 2016 г. № 1048-п

Экономически обоснованные затраты на транспортные услуги по вывозке жид-
ких бытовых отходов и затрат на очистку стоков на 1 кв. м. жилой площади в месяц 
в разрезе управляющих компаний 01.07.2016г.

№
 п

/п Наименование 
предприятий

Общая жилая 
площадь кв.м.

Экономически обоснованные затраты руб. на 1 кв. 
м. жилой площади в месяц (НДС не облагается)

Транспортные 
услуги

 Очистка стоков
I полугодие  II полугодие

1. ООО «УК Траст» 12983,9 68,53 2,12 2,16
2. ООО «Бирюса +» 2140,1 23,87 1,35 1,38

3. ООО «Управляющая 
компания Бирюса» 8281 51,74 1,67 1,61

4. ООО УК «ленкомсервис» 15047,70 46,25 2,10 2,07
5. УК ООО «Прогресс» 1410,10 58,74 1,44 1,40
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Приятно, что у нас в городе есть незыбле-
мые традиции, такие, как «рождественские 
встречи», проходящие в народном любитель-
ском творческом объединении «Даван» при 
Усть-Кутском историческом музее. на про-
тяжении 20 лет в январе здесь встречаются 
увлеченные люди, которые с удовольствием 
делятся новостями и составляют планы на 
будущее, попутно узнавая, чем живет музей. 

Очередные «Рождественские встречи» состо-
ялись 14 января. И поскольку новогодние празд-
ники были еще в самом разгаре, сотрудники музея 
рассказали о малоизвестных фактах, связанных 
с празднованием Рождества. Оказывается, тради-
ция украшать рождественскую ель засахаренны-
ми яблоками и пряниками зародилась в Германии. 
а во Франции елку впервые нарядили стеклянны-
ми шарами, так как в семье стеклодува не на что 
было купить яблок. В России же украшать зеленую 
красавицу начали при Петре I, ибо царь посчитал 
это забавным. Об этих познавательных и увле-
кательных историях усть-кутским школьникам 
и воспитанникам детских садов сотрудники музея 
рассказывали на протяжении декабря, но и нам, 
«давановцам», было очень интересно. Кроме того, 
мы смогли полюбоваться новогодними игрушка-
ми советского периода, представленными в му-
зейной экспозиции.

Затем директор Усть-Кутского исторического 
музея Зинаида Мифодьевна отчиталась о меропри-
ятиях, прошедших в музее в 2016 году: выставках, 
поездках, экспедициях, в которых самое активное 
участие приняли «давановцы». Среди них юбилей-
ная выставка арт-студии «Импрессио», поездка 
в Иркутск и представленная в 130-ом квартале вы-
ставка картин усть-кутских художников, участие 
в фестивале «Приленские самоцветы», который 
ежегодно проходит в Казачинско-ленском райо-
не, и участие в праздновании Дня города. О сво-
их впечатлениях и самых главных достижениях 
в 2016 году рассказывали художники и мастера 
декоративно-прикладного искусства, сотрудники 
музея и представители средств массовой инфор-
мации. Последним, кстати, было чем похвалить-
ся: весной 2016 года вышел в свет первый вы-
пуск нашей «Усть-Кутской городской газеты», а в 
2017 году, по словам бывшего корреспондента га-
зеты «Диалог-ТВ» Веры Таюрской, в Усть-Куте «бу-
дет выходить еще один городской еженедельник». 

На «Рождественских встречах» была соблюде-
на еще одна традиция – пополнение рядов НлТО 
«Даван». На этот раз Валентина Николаевна адам-
ковичене представила на суд ценителей живопи-
си несколько работ, написанных маслом, и едино-

гласно была принята в «Даван». Хотя Валентина 
Николаевна всегда любила рисовать, посвятить 
себя творчеству смогла только теперь, когда вы-
шла на заслуженный отдых. 

Затем главный хранитель музейных предметов 
алена Тинта познакомила «давановцев» с экспо-
зицией работ иркутских художников, главной те-
мой творчества которых стала строительство Бай-
кало-амурской магистрали, она так и называется 
«Художники БаМу». Наша известная художница 
анжелика Половикова, узнав работы своего учи-
теля а.С. Шипицына, преподававшего в Иркутском 
художественном училище, увлеченно рассказала 
о редком графическом приеме, который применял 
мастер, – офорте. 

Традиционные «Рождественские встречи» завер-
шились чаепитием с вкусными пирогами, а желаю-
щие смогли принять участие в веселой фотосессии. 

2017 год вступил в свои права, и впереди у «Да-
вана» и Усть-Кутского исторического музея много 
увлекательных событий, с которыми мы будем 
знакомить читателей нашей газеты в новой ру-
брике «Творчество. Усть-Кут. «Даван».

ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА 
фото автора 

ТВОРЧЕСТВО. УСТь-КУТ. «ДаВаН»

рождественская елка

Вера Таюрская:
«Будет выходить еще один городской еженедельник»

Алена Тинта познакомила «давановцев»
с экспозицией работ иркутских художников

Валентина николаевна Адамковичене была принята в «Даван»Желающие смогли принять участие в веселой фотосессии


