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В оБЩЕСТВЕннЫХ оРГаниЗациЯХ ГоРоДа

Некоммерческие организации 
в Усть-Куте поддерживают

по полной программе

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

Усть-Кутская районная организация 
Иркутской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов действует в нашем городе 
с 1999 года. Все это время обществом 
оказывается немало информационной, 
методической, консультативной и иной 
помощи людям с ограниченными воз-
можностями. С 2014 года Усть-Кутскую 
районную организацию возглавляет Вера 
Александровна Красноштанова. Ее неуем-
ная энергия, жизнелюбие, желание по-
мочь людям являются примером для всех.

общество инвалидов располагается в не-
большой комнате в здании оГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения по городу 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району». До недав-
него времени организация не имела ни ком-
пьютера, ни выхода в интернет, что, безуслов-
но, затрудняло работу, ведь сюда ежедневно за 
помощью обращаются люди с ограниченными 
возможностями и родители детей-инвалидов.

С 2011 года в городе Усть-Куте действует 
муниципальная целевая программа «Под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций муниципального 
образования «город Усть-Кут». Ежегодно про-
водится конкурс, в результате которого выяв-
ляются победители и выделяются средства 
в виде субсидий на улучшение материаль-
но-технической базы, проведение мероприя-
тий общественными организациями.

Благодаря участию в муниципальной про-
грамме Усть-Кутской районной организации 
иркутской областной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов 
удалось приобрести современную оргтехнику, 
подключиться к всемирной паутине, что значи-
тельно облегчило повседневную работу. Также 
благодаря средствам гранта организации уда-
лось установить и пластиковое окно в кабине-
те, и приобрести удобную мебель.

Как отмечает В.а. Красноштанова, дан-
ные новшества открыли новые возможности. 
В частности, теперь каждый желающий мо-
жет пройти процедуру регистрации в личном 
кабинете, что позволит людям узнавать из-
менения своего статуса, оперативно реагиро-
вать на изменения законодательства.

С 2011 года в программе поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, финансируемой из бюджета 
городской администрации, приняли участие 
многие спортивные объединения наше-
го города: «Боевые перчатки», «Святогор», 
«Клуб любителей настольного тенниса». В 
2015 году муниципальная программа под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) стала победителем областного 
конкурса муниципальных программ.

Городская администрация из года в год вы-
деляет средства на финансирование таких со-
циально-ориентированных программ, так как 
это одна из самых важных форм поддержки 
общественных инициатив.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА,
фото ИГОРЯ БЕКРЕНЕВА

и из архива В.А. КРАСНОШТАНОВОй

Финансовая поддержка осу-
ществляется путем предостав-
ления субсидий из муниципаль-
ного бюджета. В 2016 году на эти 
цели было выделено 180 тыс. 
руб., в том числе, обществу ин-
валидов 90 тыс. руб., Совету ве-
теранов — 90 тыс. руб.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

официально

Очередное заседание административного со-
вета, которое провел глава города В.Г. Кривоно-
сенко, началось с отчета по протоколу поручений. 
Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО 
С.В. Никитин сообщил о том, что отопительный 
сезон проходит в штатном режиме, на прошлой 
неделе была зафиксирована пятичасовая оста-
новка теплоисточника в Пионерном. На текущей 
неделе планируется остановка одного котла ко-
тельной Западного грузового района. Ликвидиро-
вана авария в Доме культуры «Геолог».

Практически решена проблема вывоза твердых бы-
товых отходов в микрорайонах: РЭБ, Железнодорожник, 
и Старый Усть-Кут. на контроле городской администра-
ции–очистка и грейдирование дорог. Затронул Сергей 
Владимирович проблему вывоза строительного мусора.

«Действительно, – заметил Владимир Георгиевич,–в 
настоящее время нет полигонов для складирования твер-
дых коммунальных отходов. но есть надежда, что в Год 
экологии все-таки эта проблема найдет свое решение».

Председатель комитета по капитальному строитель-
ству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров доложил 
о том, что составлена смета на асфальтирование площад-
ки возле фонтана у ДК «Речники». Подготовлены к сдаче 
оставшиеся пять домов в микрорайоне Солнечная. В пят-
ницу состоится обследование домов рабочей комиссией.

Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. 
Саврасова подчеркнула, что Министерство экономическо-
го развития сообщило об очередном проведении меропри-
ятий в рамках «народных инициатив». Причем порядка 
10 млн. рублей заложено в областном бюджете и 1 млн. ру-
блей на софинансирование заложен в городской бюджет. 

на эти средства, напомнила оксана Викторовна, уже есть 
предложения приобрести автобусы или грейдер, устано-
вить светофоры или отремонтировать Дом культуры.

Затем Владимир Георгиевич Кривоносенко корот-
ко рассказал о работе расширенной ассоциации муни-
ципалитетов иркутской области, в которой он принял 
участие на прошлой неделе. он посетовал на то, что там 
не присутствовала мэр УКМо Т.а. Климина. Глава отме-
тил также, что «несмотря на то, что у муниципалитетов 
иркутской области нет профицитных бюджетов, зато 
они увеличили стоимость финансирования школьных 
завтраков для детей из льготных категорий и малообе-
спеченных семей, а у нас, в УКМо, стоимость завтраков 
по-прежнему составляет 15 рублей».

Директор культурно-библиотечного центра л.а. Зу-
барева рассказала о проводимых в учреждениях центра 
мероприятиях: «Книга в дорогу», годовщина снятия 
блокады ленинграда.

Юрист-консультант Е.Д. Горинчой привела статисти-
ку административных правонарушений за последние 
три года: так, в 2014-м было зафиксировано 230 право-
нарушений, в 2015-м – 491 правонарушение, и в 2016-м – 
286 административных правонарушений. В прошлом году 
взыскано штрафов на сумму порядка 80 тысяч рублей.

Председатель промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка Г.н. Метенкина рассказала о си-
туации на потребительском рынке. на два месяца продлен 
запрет на продажу косметического средства «Боярышник» 
и пищевой добавки «Пшеничная». Кроме того, Галина ни-
колаевна сообщила об увеличении розничной цены на 
крупу гречневую, макаронные изделия и сливочное мас-

ло. наряду с этим ряд индивидуальных предпринимате-
лей продолжает принимать участие в акции «Социальная 
цена», на 30 января на территории Мо «город Усть-Кут» 
действует 42 социально-ориентированных предприятия.

Консультант по делам Го и ЧС а.а. Сергеев сообщил 
о мерах противопожарной профилактики. К сожалению, 
статистика показывает, что жители не всегда соблюда-
ют правила, что приводит к трагическим последствиям. 
Так, в минувшие выходные произошел пожар в дачном 
кооперативе «Парус», есть жертвы.

Заведующий юридическим отделом н.П. Моисеева 
сообщила о продолжающейся работе с должниками за 
ЖКУ. В декабре был зафиксирован рекордный процент 
собираемости – 98 процентов!

Заведующий отделом по молодежной политике, спор-
ту и культуре Т.и. Караулова сообщила о том, что подго-
товлен план мероприятий, посвященный Году экологии, 
в котором примут участие городская администрация, 
управляющие компании, общественные организации 
и жители города. Также Татьяна ивановна сообщила, что 
образцовая цирковая студия «Тандем» Дома культуры 
«Речники» стала победителем и призером нескольких 
номинаций в конкурсе «цирк зажигает огни».

Председатель комитета финансов и налогов Т.В. Ще-
колдина отметила, что на прошедшей 26 января Думе 
депутаты проголосовали за принятие бюджетного про-
цесса, кроме того.

Завершая работу административного совета, глава 
города В.Г. Кривоносенко дал поручения и определил 
главные задачи на текущую неделю.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Очередное заседание председа-
тель городской Думы Н.Е. Тесейко 
начал с того, что зачитал обра-
щение к спикеру Законодательного 
собрания С.Ф. Брилке о согласова-
нии предельных индексов измене-
ния вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги. Николай 
Евгеньевич предложил не увеличи-
вать предельные индексы, и депу-
таты активно поддержали это 
предложение. Затем депутаты 
перешли к рассмотрению вопросов, 
заявленных в повестке дня.

С докладом о внесении изменений 
в Устав УКМо (городского поселения) 
выступила главный специалист юриди-
ческого отдела н.В. Рожкова. Депутаты 
единогласно проголосовали за внесе-
ние изменений.

Затем с докладом о внесении из-
менений и дополнений в решение 
Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
от 27 12.2016 г. №251/55 «о бюджете 
Усть-Кутского муниципального об-
разования» (городского поселения) 
на 2017 и на плановый период 2018-
2019 годов выступила председатель 

комитета по финансам и налогам 
Т.В. Щеколдина.

Как пояснила Татьяна Васильевна, 
между администрацией Усть-Кутского 
муниципального образования (городско-
го поселения) и обществом с ограничен-
ной ответственностью «Газпром добыча 
ноябрьск» 20 декабря 2016 г. подписано 
соглашение № аГ 000206 о перечисле-
нии средств в бюджет города , связанных 
с возмещением расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией дорог общего 
пользования муниципального значения, 
вошедших в транспортную схему достав-
ки грузов при строительстве объектов по 
реализации инвестиционных проектов 
Пао «Газпромом».

общая сумма по соглашению составляет 
38 870 793,62 рублей, на 10 лет. Планируе-
мые поступления в 2017-2019 г.г. включены 
в бюджет, в соответствии с графиком пла-
тежей. Доходы увеличены в 2017 году на 
12 187,3 тыс. руб., в 2018 г.–на 4 002,5 тыс. 
руб., и в 2019 г. на 4 002,5 тыс. руб.

Что касается расходной статьи 
бюджета, то расходы в 2017 увеличе-
ны на 23 266,7 тыс. руб., в том числе 

на реализацию программы переселе-
ния из аварийного жилищного фонда 
за счет остатков бюджетных средств, 
поступивших на счет бюджета с фонда 
содействия реформированию ЖКХ в 
2016 г. и неиспользованных по состоя-
нию на 01 января 2017 года 8 104,8 тыс. 
руб. а также на ремонт внутригород-
ских дорог 15 161,9 тыс. руб., (муници-
пальный дорожный фонд) из которых: 
12 187,3 тыс. руб. за счет средств ожи-
даемых по вышеуказанному соглаше-
нию; 2 974,6 тыс. руб. за счет остатков 
средств, сложившихся на счете бюджета 
по состоянию на 01 января 2017 года 
в результате перевыполнения плана по 
акцизам на нефтепродукты.

С учетом внесенных поправок, объ-
ем муниципального дорожного фонда 
составляет в 2017 году – 51 182,4 тыс. 
руб., в 2018 году – 21 523,1 тыс. руб., 
в 2019 году – 25 785,0 тыс. руб.

В 2017 году превышение дефицита 
местного бюджета ограничений, установ-
ленных бюджетным законодательством, 
осуществлено в пределах снижения остат-
ков средств на счете по учету средств 

местного бюджета в объеме 24 705,8 тыс. 
руб. Депутаты единогласно проголосова-
ли за данные изменения и дополнения.

Татьяна Васильевна Щеколдина пред-
ложила утвердить Положение о бюд-
жетном процессе в Усть-Кутском му-
ниципальном образовании (городском 
поселении), депутаты и в этом вопросе 
были единодушны.

Еще один вопрос, поднятый предсе-
дателем комитета по финансам и нало-
гам Т.В. Щеколдиной, касался утвержде-
ния порядка осуществления внешней 
проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

Затем представители депутатского 
корпуса приняли за основу план рабо-
ты на первое полугодие 2017 года, внеся 
в него свои коррективы. Так, о.а. Соловье-
ва предложила пригласить на комиссию 
и на Думу руководителей МКП «автодор», 
а ф.В. Брызгалов–заслушать инженера по 
благоустройству МКУ «Служба заказчика 
по ЖКХ». Были и другие предложения.

Затем председатель городской Думы 
рассказал, как прошло объединенное 
заседание городской и районной Дум.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
25 января в районной админи-

страции состоялось совместное 
заседание депутатов городской 
и районной Дум. В работе кру-
глого стола приняли участие 
сотрудники двух администра-
ций, главы муниципальных обра-
зований Усть-Кутского района, 
председатели Дум. Повестка дня 
включала шесть вопросов.

Первым рассматривался вопрос 
о погашениях долгов по возмещению 
средств, направленных на издание 
книги «Память». 11 лет назад извест-
ным историком-краеведом Светла-
ной Константиновной Пшеннико-
вой была издана уникальная книга 
«Память», в которой собраны имена 
и фамилии наших земляков, погиб-
ших на полях сражений. В феврале 
2005 года средств на издание книги, 
полученных от спонсоров, не хвати-
ло, поэтому руководителю проекта 

и ее соратникам пришлось оформить 
кредиты в разных банках. Краеведы 
надеялись на помощь меценатов, 
но в итоге с долгами пришлось рас-
считываться самим. Книга «Память» 
является уникальным пособием по 
краеведению нашего района и поль-
зуется огромной популярностью сре-
ди жителей, а сумма за кредиты неу-
клонно растет.

Депутатами было принято реше-
ние обратиться за помощью в содей-
ствии решения этого вопроса к депу-
татам Законодательного Собрания 
иркутской области: Борису Григо-
рьевичу алексееву и Марине Влади-
мировне Седых.

Также был внесен в план работы 
городской Думы на I полугодие вопрос 
о сохранении памятников Усть-Кута. 
ни один памятник в городе не постав-
лен на кадастровый учет, так как для 
этого требуются немалые денежные 
средства на оформление земли.

В рамках заседания круглого 
стола депутаты рассмотрели акту-
альный в Год экологии вопрос о не-
санкционированных свалках в черте 
и вокруг города. Ежегодно на ликви-
дацию стихийных свалок админи-
страция города Усть-Кута выделяет 
порядка полутора миллиона рублей. 
но и это не решает проблемы, так 
как свалки возникают вновь. Жи-
тели вновь и вновь предпочитают 
специально отведённым местам для 
сбора ТБо лесной массив или берега 
реки. особо остро этот вопрос стоит 
в частном секторе.

Председателем городской Думы 
николаем Евгеньевичем Тесейко 
было предложено обратиться к де-
путатам Госдумы андрею Черны-
шову и николаю николаеву о разра-
ботке государственной программы 
строительства мусороперерабаты-
вающих заводов.

Кроме того, парламентарии обсу-
дили вопрос о местных налогах и сбо-
рах. В 2005 году, в первый год обра-
зования городской администрации 
и Думы, в бюджет города доходы от 
налогов поступали в сумме 60 мил-
лионов рублей, в 2016 — 300 мил-
лионов рублей. То есть наполнение 
бюджета увеличилось в пять раз. 
Депутатов такой результат порадо-
вал, но было принято решение об 
обращении к областным коллегам 
с просьбой оставлять часть нало-
гов от деятельности на местах, что 
позволит повысить собираемость, 
а значит доходы местного бюджета.

Подводя итоги работы круглого 
стола, его участниками было приня-
то решение проводить заседания ре-
гулярно, раз в два месяца. Следующее 
заседание состоится в конце марта, 
вопросы необходимые для проработ-
ки уже готовятся.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА 
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ЮБилЕЙ

В ЯНВАРЕ ДОСААФ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Богатая, насыщенная яркими 
событиями история  организа-
ции началась в сложный период 
развития страны. ДОСААФ Рос-
сии–прочное  звено, связываю-
щее армию и общество, один из 
главных элементов в укреплении 
нравственного и физического здо-
ровья подрастающего поколения. 
Всей своей 90-летней историей 
доказавшая свою эффективность 
и значимость в укреплении оборо-
носпособности страны, воспита-
нии будущих защитников Родины.

— В 2012 году решением президи-
ума Совета Регионального отделения 
общероссийской общественно-го-
сударственной организации ДоСа-
аф России иркутской области было 
принято решение о создании негосу-
дарственного образовательного уч-
реждения дополнительного професси-
онального образования «Усть-Кутский 
учебно-спортивный центр»,–расска-
зывает начальник ПоУ «Усть-Кутский 
УСц» Ро ДоСааф России иркутской 
области Виктор Петрович Богданов. – 
Когда впервые задумались об откры-
тии отделения ДоСааф в Усть-Куте, 
всестороннюю поддержку мы получи-
ли от В.П. Сенина, который в то время 
возглавлял администрацию УКМо. 
Благодаря Владимиру Петровичу мы 
получили земельный участок под раз-
мещение автодрома и помещение, где 
могли начать первые занятия. Боль-
шую поддержку оказал и Максим ива-
нович Сухов, в то время–начальник 
отдела военного комиссариата иркут-
ской области по г. Усть-Куту и Усть-Кут-
скому району.

— С какими сложностями при-
шлось столкнуться?

— Сложнее всего было сформиро-
вать материальную базу. Первыми ма-
шинами, которые мы получили, были 
два КаМаЗа и один «Урал», их нам 
передали коллеги из регионального 
отделения ДоСааф. Директором фи-
лиала Усть-Кутского института водно-
го транспорта-филиала федерального 
бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального об-
разования «Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта» 
Борисом Емельяновичем Утенковым 
была выделена мебель для учебных 
классов. а уже в марте 2013 года пер-
вый взвод начал свое обучение. Состо-
ял он из 15 ребят, подлежащих призы-
ву на военную службу, для подготовки 
по военно-учетной специальности «во-
дитель автомобиля категории «С». на 
сегодняшний день более 100 курсан-
тов прошли обучение в ДоСааф по во-
енно-учетным специальностям.

— Виктор Петрович, что измени-
лось за годы работы?

— Многое. Во-первых, название. 
Усть-Кутский учебно-спортивный 
центр из негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования, был 
переименован в Профессиональное об-
разовательное учреждение. Во-вторых, 
мы значительно укрепили свою мате-
риальную базу. У нас просторные клас-
сы, хорошее оборудование.

В 2014 году мы проходили аккреди-
тацию и получили заключение в ГиБДД 
г. иркутска, что учебно-материальная 
база для образовательных программ 
подготовки водителей автотранспорт-
ных средств соответствует установлен-
ным требованиям. У нас хорошие пока-
затели, и мы этим гордимся.

— В чем залог успешной работы 
предприятия?

— Всего этого нельзя было бы достичь 
без активной творческой работы квали-
фицированной команды профессионалов.

В числе первых были приняты на ра-
боту в наш Учебный центр: Т.П. Пекарева, 
начальник учебной части; а.н. Карпов, 
преподаватель по правилам дорожного 
движения; Е.Г. Богданова, специалист по 
патриотической подготовке; М.Х. Селед-
цова, главный бухгалтер; Е.а. Пекарева, 
преподаватель по медицине. отдельные 
слова благодарности нашим инструк-
торам: Д.Г. Борееву, В.о. Монакову, Г.М. 
Бабашову, Е.В. Харитонову. Чуть позже 
в наш коллектив пришли работать пре-
подаватели: Ю.М. омолоев, и.н. лисевич 
и Е.Б. Шишимарина.

Большой вклад в работу нашей ор-
ганизации внесли и мастера производ-
ственного обучения вождению: и.н. Кар-
пушев, В.ф. Таюрский, С.а. Сафарчев, В.и. 
Московкин, н.В. Яковлев и В.а. Савин.

— Чем ДОСААФ отличается от сво-
их конкурентов?

— В первую очередь, своей богатей-
шей историей. Почти все, кем гордится 
Россия, в разные годы прошли обучение 
в ДоСааф. Мы единственные работаем 
с призывникам. Это, считаю, тоже огром-
ный плюс. наши инструкторы умеют не 
просто вложить энциклопедические зна-

ния в тех, кто приходит к нам обучаться, 
но и очень внимательно подходят к во-
просам практики. Это важно. У нас до-
вольно демократичные цены, к тому же 
мы предоставляем своим ученикам воз-
можность вносить плату частями.

— Ваши пожелания своим колле-
гам и тем, кто помогал в становле-
нии организации.

— Хочу сказать большое и искрен-
нее спасибо всему коллективу. Я гор-
жусь тем, что мне довелось работать 
с каждым из них. они всегда были моей 
поддержкой и опорой, спасибо огром-
ное за дружбу и сплоченность. За то, что 
даже в самых сложных, стрессовых ситу-
ациях мои коллеги сохраняют оптимизм. 
С ними комфортно и легко работать, 
что довольно важно и необходимо для 
результативного труда. Каждый вносит 
свой вклад в наше общее дело.

особые слова признательности 
и искренней благодарности мы го-
ворим главе города Владимиру Геор-
гиевичу Кривоносенко, Владимиру 
Петровичу Сенину, анне николаевне 
Жазбаевой, ивану Юрьевичу Юнжа-
кову, Борису Емельяновичу Утенко-
ву и Виктору Эдуардовичу Дорну за 
поддержку и неоценимую помощь, 
оказанную при становлении Усть-Кут-
ского ДоСааф. Вы протянули нашей 
организации руку помощи, оказали 
и оказываете всяческую посильную 
поддержку в наших начинаниях по 
формированию учебно-материальной 
базы, военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. Мы искренне наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 
В свою очередь, обещаем приложить 
все усилия по качественной подготов-
ке специалистов для Вооруженных 
Сил России. и, надеюсь, что юбилей-
ные медали, которые сегодня вручены 
этим людям, станут достойным при-
знанием их работы. Более 20 наших со-
трудников сегодня удостоились чести 
получить такую же высокую награду. 
Поздравляю всех с праздником, Же-
лаю всем дальнейших успехов, боль-
ших побед и великих планов.

Беседовала ЯНА ЦВИД, фото автора  
и ТАТЬЯНЫ МАЛЫШЕВОй
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МолоДЕЖнаЯ СРЕДа

аКциЯ

КРиМинал

Говорят, что смех продлевает 
жизнь. Если это так, то те, кто 
был в минувший четверг в РКДЦ 
«Магистраль», сделали свою жизнь 
бесконечной. Море качественного 
юмора, оглушительный, громкий 
смех – все это сопровождало, рай-
онную лигу КВН «Лена БАМ».

Думаю ни для кого не секрет, что 
об успехе любого мероприятия можно 
судить по тому, чем оно запомнилось. 
ну что ж, окунемся в воспоминания. В 
¼ финала приняли участие 5 команд: 
«Без названия» Усть-Кутский центр 
дополнительного образования (цДо), 
«Принесенные аистом» (МоУ СоШ № 5), 
«КМТС» (МоУ СоШ Янталь), РДЖ (цДо) 
и «BlackStar» (МоУ СоШ № 4). Большин-
ство команд участвовало в игре второй 
раз, некоторые участники команд за-
помнились и уже успели полюбиться 
усть-кутскому зрителю. Тема ¼ финала 
была обозначена как «на старт! Внима-
ние! Марш!». Традиционно игра началась 
с визитной карточки. Вторым этапом 
стал конкурс «Биатлон», в котором квн-
щики сражали зрителей короткими шут-
ками. и в заключение – конкурс «ШТЭМ».

Хочется отметить высокий уро-
вень подготовки всех команд к игре, 

участники показали искрометный 
юмор, креативность, находчивость 
и новые шутки, которые вызывали 
у зрителей смех и улыбки. В ходе игры 
ребята высмеивали актуальные для 
нашего города проблемы, связанные 
с маршрутом №6 и походом пациента 
в Усть-Кутскую цРБ. и когда уже все 
номера были сыграны, миниатюры по-
ставлены, шутки озвучены – наступил 
сложный и напряженный момент для 
жюри. им предстояло не только спра-
ведливо выставить оценки, но и вы-
брать Мисс и Мистер КВн. При оценке 
конкурсов учитывались авторство, 
соответствие теме, артистизм, музы-
кальность, способность к импровиза-
ции и юмор. У жюри возникли замеча-
ния к такому критерию как авторство, 
было отмечено, что совершенно недо-
пустимо включать в свои выступления 
так называемые «бородатые шутки», 
за которые и были снижены баллы.

В итоге лучшими игроками были при-
знаны Дмитрий литвинов («Без назва-
ния») и Кристина Шепелкина («КМТС»).

Среди команд на пятом месте ока-
залась команда «КМТС» (МоУ СоШ 
Янталь), четвертое место завоевали 
новички сезона–команда «Принесен-
ные аистом» (МоУ СоШ № 5), третье 

место жюри присудило команде «Без 
названия» (цДо), второе место заняла 
команда четвертой школы «BlackStar», 
победителем стала самая юная, но 
перспективная команда РДЖ (цДо). 
Выступления команды действитель-
но выделялись, прежде всего, благо-
даря хорошей подготовке номеров, 
непосредственным, легким юмором 
и музыкальностью. В завершение ор-
ганизатор и ведущий игры Р.В. Моор 
приготовил для всех команд приятный 
сюрприз–в полуфинал вышли все пять 
команд, в котором определятся фина-
листы сезона! Все участники игры по-
лучили грамоты и памятные призы.

Районная лига КВн в Усть-Куте воз-
родилась благодаря новому талантливо-

му педагогу Роману Викторовичу Моору, 
и уже вторую игру юные квнщики раду-
ют нас качественным юмором и своими 
успехами уже и за пределами области. 
По словам Романа Викторовича, район-
ная лига в Усть-Куте была организована 
с целью создания условий для разви-
тия творческого потенциала школьных 
команд КВн, популяризации в моло-
дежной среде КВновского движения, 
поддержания постоянных творческих 
контактов между командами, воспита-
ния активной творческой личности по-
средством участия в популярном жанре 
любительского искусства – игре КВн.

напомним, полуфинал лиги «лена 
БаМ» пройдет в конце марта.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото автора

На территории муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» на протяжении 
нескольких лет действует проект «Соци-
альная цена», ряд предприятий торговли 
осуществляют реализацию продуктов пи-
тания с применением минимальных тор-
говых надбавок 10-15 %. В настоящее вре-
мя в проекте участвует 15 предприятий 
торговли 42 социально-ориентированных 
объекта, в том числе: 35 магазинов, два 
супермаркета, два отдела, один павильон 
и два киоска.

одним из первых участников проекта «Соци-
альная цена» является ооо «Торговый дом «но-
рина и К». Ежемесячно в магазине №29 осущест-
вляется продажа продовольственных товаров по 
социальным ценам, до 18 наименований продо-
вольственных товаров, включая: хлеб, молоко 
и молочную продукцию, сахар, муку, крупы, мяс-
ные консервы, яйцо и т. д. реализуется по ценам, 
в среднем, ниже рыночных на 10-15%. В магазине 

открыт промышленный отдел, где осуществляет-
ся продажа одежды и промышленных товаров со-
циальной направленности.

Торговое предприятие под руководством ла-
рисы александровны нориной ежегодно прини-
мает участие в конкурсе «Социальная политика 
торгового предприятия» и несколько раз подряд 
становилась  победителем в номинациях «лучшая 
потребительская корзина», «лучшая социальная 
полка». 2016 год не стал исключением. За участие 
в конкурсе «Социальная политика торгового пред-
приятия» ооо «ТД норина и К» л.а. нориной вру-
чены кубок, вымпел, грамота и памятный приз.

несмотря на трудности, лариса александровна 
поддерживает социальные проекты, которые на-
правлены на улучшение качества жизни общества. 
Благодарим за участие, желаем экономической 
стабильности и благодарных покупателей.

Г.И. МЕТЕНКИНА, председатель комитета 
промышленности, транспорта, 

связи и потребительского рынка

МЧС информирует
За прошедшую неделю на территории Усть-Кутско-

го района произошло два пожара.

28 января 2017 г. в 16:25 произошло возгорание бани по 
ул. Кутская, 10. на момент прибытия первого пожарного под-
разделения происходило горение кровли бани. В результате 
пожара огнем повреждена кровля бани на площади 6 кв. м. 
Причина пожара, ущерб, виновное лицо–устанавливаются

29 января 2017г в 00:38 произошло возгорание дачного 
домика в СоТ «Парус». на момент прибытия первого пожар-
ного подразделения домик был полностью охвачен огнем, 
произошло обрушение кровли. В результате пожара огнем 
дом уничтожен полностью на площади 22 кв. м. В ходе раз-
борки и проливки места пожара под обрушившимися кон-
струкциями обнаружены обгоревшие человеческие останки, 
предположительно, хозяина дачного домика, социальное по-
ложение которого устанавливается. Причина пожара, ущерб, 
виновное лицо — устанавливаются.

При возникновении пожара немедленно позвоните по те-
лефону 01, 5-21-34, по мобильному–112.

А.А. ПОБЕДИМСКАЯ, 
государственный инспектор Усть-Кутского 

и Нижнелимского районов по пожарному надзору

Она потеряла почти 50 тысяч 
рублей. Накануне в полицию обра-
тилась 29-летняя жительница 
Усть-Кута, которая стала жерт-
вой интернет-аферистов.

— Женщина в интернете размести-
ла объявление о продаже дома, – сооб-
щают в пресс-службе ГУ МВД России по 
иркутской области. – Спустя некоторое 
время ей позвонил незнакомец и ска-
зал, что готов купить недвижимость. 
Для того, чтобы перевести деньги, он 
попросил собственницу сообщить све-
дения о банковской карте. Выполнив 
требование, женщина лишилась сбере-
жений, а точнее 46 тысяч рублей, кото-
рые были на её счету.

Стражи порядка выяснили, что но-
мер, с которого звонили женщине, заре-
гистрирован в Свердловской области.

Полиция напоминает о том, что нуж-
но хранить сведения о банковой карте 
в секрете. Сообщив кому-либо конфи-
денциальную информацию, вы можете 
дать возможность преступникам дис-
танционно списать накопления.

Мы продолжаем КВН

ООО «Торговый дом «Норина и К» поддерживает социальные проекты

Жительницу Усть-Кута 
при продаже дома 

обманули интернет-мошенники

ПРоиСШЕСТВиЯ
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официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2017 г. № 52-п
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МП «Усть-Кутская ритуаль-
ная служба» УКМО (городского поселения), предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-фЗ «о по-
гребении и по-хоронном деле», ст. 4.2. федерального закона от 06.04.2015 года 
№ 68-фЗ «о приостановлении действия положений отдельных законодатель-
ных актов Российской федерации в части порядка индексации окладов де-
нежного содержания государственных гражданских служащих, военно-слу-
жащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат 
пособий и компенса-ций и признании утратившим силу федерального зако-
на «о приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона «о 
государственной гражданской службе Российской федера-ции» в связи с фе-
деральным законом «о федеральном бюджете на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»», руководствуясь статьями 6, 33, 47 Устава Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 февраля 2017 года стоимость услуг, оказываемых МП 
«Усть-Кутская ритуаль-ная служба» УКМо (городского поселения), предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-ню услуг по погребению 
в г. Усть-Куте супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу с 01 февраля 2017 года постановление ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 31.12.2015 года №1964-п «о продлении действия постановлений 
главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 15.12.2014 года 
№1338-п, №1337-п.

3. Считать утратившим силу с 01 февраля 2017 года постановление главы 
муниципального обра-зования «город Усть-Кут» от 15.12.2014 года № 1338-п 
«об утверждении стоимости услуг, оказы-ваемых МП «Усть-Кутская ритуаль-
ная служба» УКМо (городского поселения), предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте супругу, близким 
род-ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Усть-Кутская городская газе-та» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru. 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пред-
седателя комитета эконо-мики и прогнозирования администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» (Т.и. Мезенцева).

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

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-
Кут»  от « 30 « января № 52-п

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего с 01 февраля 2017года

№ 
п/п Перечень услуг Состав работ Стоимость 

(руб.)

1.
оформение докумен-
тов необходимых для 

погребения

 оформление документов в городском отделе 
ЗаГСа, транспортное обеспечение похорон, состав-
ление ежедневного отчета о предоставленных 
заказчику услугах и другой отчетности, сдача доку-
ментов в бухгалтерию

252,68

2.

Предоставление и обив-
ка гроба, доставка гроба 

и других предметов, 
необходимых для погре-

бения 

Доставка гроба от поставщика в МП «Усть-Кутская 
ритуальная служба» УКМо (г/п), обивка гроба, 
вынос из здания МП «Усть-Кутская ритуальная 
служба»УКМо(г/п), погрузка в автокатафалк, сня-
тие и доставка в морг.

1636,70

3.
Перевозка тела (остан-

ков ) умершего на 
кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга и установ-
ка в автокатафалк, снятие гроба с телом умершего 
с автокатафалка и перенос гроба с телом умершего 
до места захоронения на постамент.

834,26

4. Погребение

Рытье могилы вручную (размером 2,15*1,1*1,5) 
м., забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы, оформление надмогильного 
холмика, установка регистрационной таблички на 
могиле.

4534,73

Всего 7258,37
 

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» Т.И. МЕЗЕНЦЕВА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января №53-п
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МП «Усть-Кутская ритуаль-
ная служба» УКМО (городского поселения), предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего

В соответствии со ст. 12 федерального закона от 12.01.1996 года № 
8-фЗ «о погребении и похоронном деле», ст. 4.2. федерального закона от 
06.04.2015 года № 68-фЗ «о приостановлении действия положений от-
дельных законодательных актов Российской федерации в части порядка 
индексации окладов денежного содержания государственных граждан-
ских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных 
окладов судей, выплат пособий и компенсаций и признании утратившим 
силу федерального закона «о государственной гражданской службе Рос-
сийской федерации» в связи с федеральным законом «о федеральном бюд-
жете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь 
статьями 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01февраля 2017 года стоимость услуг, оказываемых МП 
«Усть-Кутская ритуальная служба» УКМо (городского поселения), предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в г. Усть-Куте умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-
ственников иных родственников либо законного представителя умерше-
го (Приложение №1).

2. Считать утратившим силу с 01 февраля 2017 года постановление 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) от 31.12.2015 года № 1964-п «о продлении действия по-
становлений главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 
15.12.2014 года № 1338-п, № 1337-п.

3. Считать утратившим силу с 01 февраля 2017 года постановление главы 
муниципального образования «город Усть-Кут» от 15.12.2014 года № 1337-
п « об утверждении стоимости услуг, оказываемых МП «Усть-Кутская риту-
альная служба» УКМо (городского поселения), предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего.

4. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru. 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пред-
седателя комитета экономики и прогнозирования администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» (Т.и. Мезенцева).

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

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» от «30 « января № 53-п

Стоимость услуг,  предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению  в г. Усть-Куте умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, 
иных  родственников либо законного представителя 

умершего с 01 февраля 2017 года

№ 
п/п Перечень услуг Состав работ Стоимость 

(руб.)

1.
оформение документов 
необходимых для погре-

бения

 оформление документов в городском отделе 
ЗаГСа, транспортное обеспечение похорон, состав-
ление ежедневного отчета о предоставленных 
заказчику услугах и другой отчетности, сдача доку-
ментов в бухгалтерию

252,68

2. облачение тела облачения тела саваном 67,78

3.

Предоставление и обив-
ка гроба, доставка гроба 

и других предметов, 
необходимых для погре-

бения 

Доставка гроба от поставщика в МП «Усть-Кутская 
ритуальная служба» УКМо (г/п), обивка гроба, 
вынос из здания МП «Усть-Кутская ритуальная 
служба»УКМо(г/п), погрузка в автокатафалк, сня-
тие и доставка в морг.

1568,93

4.
Перевозка тела (остан-

ков ) умершего на 
кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга и установ-
ка в автокатафалк, снятие гроба с телом умершего 
с автокатафалка и перенос гроба с телом умершего 
до места захоронения на постамент.

834,26

5. Погребение

Рытье могилы вручную (размером 2,15*1,1*1,5) 
м., забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы, оформление надмогильного 
холмика, установка регистрационной таблички на 
могиле.

4534,72

Всего 7258,37 
Председатель комитета экономики и прогнозирования 

администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» Т.И. МЕЗЕНЦЕВА 
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№4(33) от 03.02.2017

официально
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
№ 256/56
26 января 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» ст. 
ст. 25,58,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), По-
ложением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском 
поселении), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского 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:

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 300 820,6 тыс. 

руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Рф в сумме 50 507,8 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 334 533 тыс. руб.
размер дефицита местного бюджета в сумме 33 712,4 тыс. руб., или 13,5% от утвержденно-

го 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 
учету средств местного бюджета в объеме 24 705,8 тыс. руб.

2) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 и 

2019 годов:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 263 649,8 тыс. 

руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Рф в сумме 16 678,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме 278 063,7 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов их других бюджетов бюджетной системы Рф в сумме 16 874,3 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 271 604,1 тыс. руб., на 
2019 год в сумме 278 063,7 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 7 954,3 тыс. руб., или 3,3 % 
от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений, на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.

3) Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 

осуществляемых за счет целевых средств государственной корпорации–фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год согласно при-
ложению № 21 к настоящему решению.

4) Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции;
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения):
на 2017 год в сумме–51 182,4 тыс. руб.
на 2018 год в сумме–21 523,1 тыс. руб.
на 2019 год в сумме–25 785,0 тыс. руб.
5) Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01 января 2018 года в размере 29 083,9 тыс. руб., в том числе по му-

ниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
по состоянию на 01 января 2019 года в размере 37 038,1 тыс. руб., в том числе по му-

ниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
по состоянию на 01 января 2020 года в размере 37 038,1 тыс.руб., в том числе по му-

ниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
6) Приложения № 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21 к решению Думы Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселения) от 17.12.2015 г. № 190/42 
«о бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 
2016 год» изложить в новой редакции.

Статья 2.
настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администра-

ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети «интер-
нет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

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

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Н.Е. ТЕСЕйКО

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
№ 257/56
26 января 2017 г.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном об-
разовании (городском поселении)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации» ст. ст. 25,64 Устава Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения и в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством, Дума Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном об-

разовании (городском поселении) (приложение №1).
2. Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-

ния) от 28.03.2014г. «об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском 
муниципальном образовании (городском поселении)» отменить.

3. настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) в сети «интернет» и офи-

циальном издании Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
«Усть-Кутская городская газета».

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

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Н.Е. ТЕСЕйКО

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
№ 258/56
26 января 2017 г.
Об утверждении порядка осуществления внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В соответствии со статьей 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения), п. 2 статьи 157 и статьей 264,4 Бюджетного кодекса Российской 
федерации, Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок осуществления внешней проверки годового отчета об испол-

нении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
(приложение №1).

2. настоящее решение вступает в силу с 01января 2017 года.
3. настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) в сети интернет и официальном издании администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Усть-Кутская городская газета».

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 259/56
от 26 января 2017 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА
1. Проект изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального образова-

ния (городского поселения) (Приложение 1) принять за основу.
2. назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 20 февраля 
2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, помещение 
конференц-зала.

3. Установить, что предложения и дополнения по проекту изменений и дополнений 
в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) принима-
ются в срок до 20 февраля 2017 года по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, каби-
нет 204.

4. опубликовать проект изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) и настоящее решение в «Усть-кутской город-
ской газете»

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

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Н.Е. ТЕСЕйКО

Изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)

Внести в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской федера-
ции по Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года № 385231022005001 с из-
менениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юсти-
ции Российской федерации по Сибирскому федеральному округу по иркутской области 
27 апреля 2007 года № 385231022007001, 26 мая 2008 года № 385231022008001, 23 но-
ября 2009 года № 385231022009001, 24 сентября 2010 года № 3852310220010001, 
26 сентября 2011 года № 385231022011001, 25 июля 2012 года № 385231022012001, 
14 июня 2013 года № 385231022013001, 12 марта 2014года № 385231022014001, 10 ок-
тября 2014 года № 385231022014002, 28 апреля 2015 года №385231022015001, 17 марта 
2016года № 385231022016001, 12 декабря 2016г. № 385231022016002 следующие изме-
нения и дополнения:

1. Пункт 14 часть 1 статья 6 Устава изложить в следующей редакции: «обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения».

2. Часть 4 Статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: «Глава муниципального 
образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены федеральным законом от 25.12.2008г. № 237-фЗ «о противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года №237-фЗ «о противодействии коррупции», федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-фЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 
7 мая 2013года № 79-фЗ «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Часть 4 Статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
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В порядке, определяемом нормативными правовыми актами Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Уставом для Главы городского поселения устанавливаются:

1) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежно-
го поощрения и иных дополнительных выплат с выплатой районных коэффициентов 
и процентных надбавок, определенных в соответствии с законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней;
3) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые в соответ-

ствии с законодательством;
4) отпуск без сохранения оплаты труда в соответствии с федеральными законами;
5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-

лидности в случае осуществления полномочий не менее срока, на который Глава город-
ского поселения был избран, и наличия стажа муниципальной службы не менее пятнад-
цати лет;

6) обязательное медицинское и государственное социальное страхование;
7) предоставление транспортного средства;
8) предоставление служебного жилого помещения в случае отсутствия постоянного 

места жительства в Поселении;
9) единовременная выплата Главе, достигшему пенсионного возраста или потеряв-

шему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно).
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий 

указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1,3,6-9 части 6, частью 7.1 федерального закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации»;

4. Статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие 

виды поощрения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избиратель-

ной комиссии муниципального образования области с выплатой единовременного по-
ощрения или с вручением ценного подарка;

3) Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
4) иные виды поощрений в соответствии с федеральными законами, законами обла-

сти и муниципальными правовыми актами.
5. Статью 55. «Состав муниципального имущества» изложить в следующей редакции:
1. В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенные для решения установленных федеральным законом 

№ 131 –фЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Думы городского поселения.

3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органом местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами иркутской области, а так же имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 федерального закона № 131-фЗ

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 федерального закона № 131-фЗ, а так же имущество, пред-
назначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 17 федерального закона № 131-фЗ.

2. В случаях возникновения у Поселения права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным зако-
ном.

6. Статью 59 Устава изложить в следующей редакции: «формирование доходов мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах».

7. Статью 60 изложить в следующей редакции:
«1. формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с рас-

ходными обязательствами Поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской федерации.

2. исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской федерации

8. Главу 9 устава дополнить статьей 75.2 следующего содержания:
Статья 75.2 ответственность Думы муниципального образования перед государ-

ством
1. ответственность Думы муниципального образования перед государством наступа-

ет в случае, если соответствующим судом установлено, что:
1) Думой муниципального образования принят нормативный правовой акт, проти-

воречащий Конституции Российской федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции (уставу), законам иркутской области, уставу 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), а Дума муници-
пального образования в течении трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течении иного предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила соответ-
ствующий нормативный правовой акт.

2) избранная в правомочном составе Думы муниципального образования в течение 
трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания;

3) вновь избранная в правомочном составе Думы муниципального образования в те-
чение трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания.»;

дополнить статьей 75.3 следующего содержания:
статья 75.3 ответственность главы Усть-Кутского муниципального образования (го-

родского поселения) перед государством
1. ответственность главы муниципального образования перед государством насту-

пает в случае:
1) издания Главой муниципального образования нормативного правового акта, про-

тиворечащего Конституции Российской федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, законам иркутской области, Уставу муниципального 
образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а глава 
муниципального образования в течении двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течении иного предусмотренного решениям суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой муниципального образования действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской федерации, национальной безопасности Российской федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического пространства Российской федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской федерации, если это установлено соответствующим судом, а глава муниципального 
образования не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. ответственность главы муниципального образования наступает в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

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

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Н.Е. ТЕСЕйКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2016 г. № 2862-п
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение 
(полный цикл) и водоотведение (очистка сточных вод) для ООО «УК Водоканал-Сервис», 
осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2017 год

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «о во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года №406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-дения», законом иркутской области от 
06 ноября 2012 года № 114-оЗ «о наделении органов ме-стного самоуправления отдель-
ными областными государственными полномочиями в сфере во-доснабжения и водоот-
ведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-вания (городского 
поселения), приказом службы по тарифам иркутской области от 16 декабря 2016 года 
№ 399-спр «об установлении индексов максимально возможного изменения размера 
платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние по муниципальным образованиям иркутской области на 2017 год», постановлением 
админи-страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от 26 августа 2014 года № 902-п «о тарифной комиссии администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)» и решением тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (объекты водо-

снабже-ния, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Маркова, строение 26 б, строе-
ние 26 б/1, строе-ние 26 б/2, ул. Зеленая поляна, строение 14), водоотведение (полный 
цикл), водоотведение (очи-стка сточных вод) (объекты водоотведения, расположенные 
по адресам: ул. Советская, строения 116 а, ул. Коммунистическая, строение 15б, Усть-Кут-
ский район, 16+00 км автомобильной доро-ги «Вилюй», строение 1) для ооо «УК Во-
доканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) деятельность в сфере хо-лодного водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения, на 2017 год с календарной разбивкой по полугодиям, 
согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ооо «УК Водоканал-Сервис» от реализации 
насе-лению питьевой воды (питьевое водоснабжение), водоотведения (полный цикл), 
водоотведения (очистки сточных вод) по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-
номически обоснован-ных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе ир-кутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации Усть-Кут-
ского му-ниципального образования (городского поселения) от 04.03.2016 № 254-п «об 
установлении та-рифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение 
(полный цикл), водоотведе-ния (очистка сточных вод) для ооо «УК Водоканал-Сервис», 
осуществляющего на территории муниципального образования (городского поселения) 
деятельность в сфере холодного водоснаб-жения (питьевая вода) и водоотведения, на 
2016 год».

4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте адми-
нистра-ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет», в газете «Усть-Кутская городская 
газета» и разместить в ГиС ЖКХ.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского по-селения) (Мезенцева Т.и.).

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

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от 29 декабря 2016 г. № 2862-п

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (объекты водоснабжения, рас-
положенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Маркова, строение 26 б, строение 26 б/1, строе-
ние 26 б/2, ул. Зеле-ная поляна, строение 14), водоотведение (полный цикл) и водоотве-
дение (очистка сточных вод) (объекты водоотведения, расположенные по адресам: ул. 
Советская, строения 116 а, ул. Комму-нистическая, строение 15б, Усть-Кутский район, 
16+00 км автомобильной дороги «Вилюй», строение 1) для ооо «УК Водоканал-Сервис»

п/
п наименование това-

ров и услуг Период действия
Тариф (руб./м3)

население 
(нДС не 

облагается)

Для бюджетных и прочих 
потребителей 

(нДС не облагается)

1. Питьевая вода (питье-
вое водоснабжение)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,38 29,42
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 17,19 29,26

2. Водоотведение 
(полный цикл)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 23,15 94,78
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 24,3 103,22

3. Водоотведение 
(очистка сточных вод)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 5,85 64,19
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 6,14 63,75

 
Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. Мезенцева
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СВОДНыЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМых НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» 6 -12 ФЕВРАЛЯ 2017 г. 

№ п/п Дата и время проведения Мероприятия Место проведения

1 11-12 февраля Слет-открытие «Вахта памяти 2017 г.» СоШ №2

2 11, 18, 25 февраля отборочный тур проекта «лучший из лучших» ДК «Речники»

3. 11-12 февраля Турнир по хоккею с мячом памяти П. Горячева Стадион «Водник»

4. 11-12 февраля Чемпионат города  по лыжным гонкам лыжная база

5. 11-12 февраля День зимних видов спорта Стадион «Водник»
 

Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.И. КАРАУЛОВА

Библиотечный десант

новая партия литературы 24 января была доставлена в аэропорт 
города Усть-Кута сотрудниками филиала №1. Продолжается акция 
«Возьми книгу в дорогу!». Жителям и гостям города представлены 
книги и журналы разной тематики. Учитывая пожелания пассажиров, 
книжная выставка дополнена и детской литературой. нам приятно, 
что наша акция пользуется популярностью.

Доброго вам пути!
О.А. АКСёНОВА, библиотекарь филиала №1

В Татьянин день

День российского студенчества, Татьянин день, отмечается 25 ян-
варя. Почему именно этот день и почему Татьянин? обо всем этом уз-
нали жители оГБУСо «Комплексный центр социальной защиты насе-
ления г. Усть-Кут и Усть-Кутского района», с очередным визитом к ним 
пришли сотрудники филиала -библиотеки №1. Присутствующие зна-
комились с новинками книжной выставки, активно участвовали в му-
зыкальной викторине «Белым-бело». Все мероприятие сопровождали 
музыкальные клипы, создавая праздничное настроение. Принесен-
ные в дар книги были тут же разобраны, а жители Комплексного цен-
тра расходились с надеждой на новые встречи.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1

ГоД ЭКолоГии

«Чудеса живут в природе»
Эко-экскурсию по библиотеке со-

вершили 26 января воспитанники 
подготовительной группы детсада 
«Колокольчик». Как нужно вести 
себя по отношению к братьям мень-
шим, кормить птиц зимой и не му-
сорить в общественных местах – на 
эти темы дети охотно порассуждали. 
Кроме того, они знакомились с кра-
сочными энциклопедиями, сверша-
ли путешествие по залам библиоте-
ки, узнавали, как нужно обращаться 
с книгами, как стать читателем би-
блиотеки. особое внимание детей 
привлекла книжная выставка «Хра-
ните чудо из чудес–леса, озера, синь 
небес...», в рамках Года экологии 
в России, в частности, раздел, посвя-
щенный природе Байкала, и инстал-
ляция. Всё мероприятие сопровожда-
лось мультимедийными роликами.

А.М. МАВРИНА, 
зав. филиалом №1


