
№13(42) от 07.04.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

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

«ДЕПУТАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ТОМ, 
ЧТО САМАЯ ГЛАВНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ НИХ – ЭТО НАРОД!»

ПолиТиКа и ВлаСТь

28 марта в РКДЦ «Магистраль» состоя-
лась встреча общественности г. Усть-Ку-

та с депутатом Государственной Думы, 
членом ЛДПР Андреем Константиновичем 
Луговым и Виктором Владимировичем Га-
лицким, координатором Иркутского регио-
нального отделения ЛДПР.

одной из главных причин своего приезда на 
нашу территорию стала, по словам депутата, ситу-
ация, «происходящая вокруг мэра». Правда, имен-
но этому вопросу андрей Константинович уделил 
меньше всего времени, сделав в своем выступле-
нии упор на несостоятельность региональной вла-
сти, в целом, и партии КПРф, в частности.

— По движению КРПФ в Иркутской области 
можно писать мемуары. Я часто бываю с рабо-
чими визитами на территориях и не видел ни 
одного муниципального образования, жизнь 
которого изменилась в лучшую сторону после 
того, как к власти пришел коммунист, – выска-
зал свое мнение депутат, член ЛДПР Андрей 
Луговой. — За полтора года работы губернатор 
только сейчас нашёл время, чтобы встретить-
ся с депутатом Государственной Думы! Наша 
встреча длилась полтора часа, разговор был 
острым, я потребовал от губернатора выразить 
свою позицию в отношении происходящего 
в Усть-Куте, но ответа не услышал.

Кроме этого, андрей Константинович освежил 
память устькутян и рассказал, как экс-мэр горо-
да Братска был осужден за взятку, посетовал на 
бездействие губернатора по вопросу работы ир-
кутского аэропорта и высказал мнение, что в сен-
тябре 2015 года жители иркутской области голо-
совали не за действующего губернатора, а против 
партии власти. Какое отношение все эти факты 
имеют конкретно к Усть-Кутскому муниципаль-
ному образованию, для присутствующих осталось 
загадкой, тем более, что все ждали ответа на во-
прос мэра УКМо о сохранении северных надбавок, 
который она задала в самом начале встречи. но, 
вероятно, депутат Госдумы совершенно позабыл 
об этом вопросе, зато затронул волнующую всех 
тему объединения администраций, подчеркнув, 
что, хотя на сегодняшний день 131-фЗ не дает 
большинству муниципалитетов возможности 
объединения, заниматься этим вопросом можно. 
Тем более, сейчас, когда в Госдуме обсуждается за-
кон об укрупнении муниципальных образований.

— Мне кажется, что пришло время занимать-
ся укрупнением муниципалитетов, это повысит 
ответственность, эффективность и результа-
тивность работы. Напомните о себе региональ-
ной власти, — предложил депутат.

одним из первых вопросов, прозвучавших 
в адрес а.К. лугового, как это ни парадоксально, 
стал вопрос о строительстве остановки в районе 
Верхней нефтебазы. Представители первичной 
ветеранской организации потребовали оказать 
содействие в строительстве остановочного пункта 
у магазина №6, пожаловались на отсутствие пеше-
ходной зоны, плохое качество дорожного полотна 
и отсутствие в микрорайоне филиалов Сбербанка. 

и хотя логично было бы предположить, что именно 
последняя жалоба заинтересует депутата Государ-
ственной Думы, так как сокращение филиалов Сбер-
банка ставит жителей провинции в сложнейшие 
условия а решить этот вопрос возможно лишь на 
федеральном уровне, пристальное внимание пар-
ламентарий все же уделил строительству остано-
вочного пункта. андрей Константинович пообещал 
подготовить запрос на имя главы и прокуратуры 
об использовании денежных средств, поступивших 
в рамках соглашения с Пао «Газпром», тем более 
что, по словам мэра Тамары Климиной, городская 
администрация отказалась предоставить ей эту 
информацию, сославшись на конфиденциальность. 
а пенсионерам рекомендовал в сентябре 2017 года 
прийти на выборы и отдать предпочтение другому 
кандидату, а не действующему главе.

Впрочем, странных ответов, как и странных 
вопросов, на этой встрече было предостаточно. 
После того, как одна из представительниц об-
щественности п. Кирзавод предложила силами 
школьников в летние каникулы убирать город-
ские улицы, потому что в Усть-Куте плохо органи-
зована работа с детьми и молодежью, слово взяла 
председатель профсоюза работников образования 
надежда Сергеевна Бельченко:

— Я просто не могу этого слышать! Почему 
дети должны убирать за взрослыми, возможно, 
следует начать с себя? И ещё, Андрей Констан-
тинович, мне очень не понравилось то, что я ус-
лышала в Вашем выступлении. Думаю, что гово-
рить о выборах главы ещё рано и некорректно. 
Гораздо актуальней сейчас поговорить о том, 
что наш МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда) не соответствует нормам. И мне хотелось 
бы, чтобы Вы, совместно со своими коллегами 
по Государственной Думе, нашли возможность 
вернуть в действие ч. 2 ст. 129 ТК РФ.

андрей Константинович кинув ремарку, мол, 
он «для выборов сюда и приехал», признался, что 
глубокопрофессиональными вопросами, касаю-
щимися МРоТ, никогда не занимался, но заверил 

работников профсоюза, что его партия готова рас-
смотреть все предложения, нужно лишь написать 
официальное обращение.

очень важными и своевременными были во-
просы депутата городской Думы ларисы алексан-
дровны нориной. Первый касался платежей насе-
ления в фонд капитального ремонта и ежегодного 
роста тарифов за услуги ЖКХ, второй – строитель-
ства моста через Куту.

— Странная ситуация у нас получается, 
1 апреля пенсионерам увеличивают размер 
пенсии, а 1 июля поднимается квартплата. Дол-
го ещё будут ставить людей на колени? Вопрос 
о строительстве моста через Куту обсуждали и с 
прежним губернатором, и с нынешним, потра-
тили большие деньги на проект, а воз и ныне 
там. А жителям Закуты этот мост жизненно не-
обходим: там нет ни садика, ни школы. Что нам 
делать? – спросила Лариса Александровна.

андрей Константинович ответил, что по его 
мнению, проектная стоимость моста – 740 млн 
рублей – необоснованно завышена, и основная 
проблема в этом. Что касается платежей в фонд 
капитального ремонта – это зона ответственности 
региональных властей, как и качество этих услуг.

Поднимались вопросы и о незаконной выруб-
ке леса, которая, влияет на полноводность реки 
лена и, как следствие, на навигацию и выполнение 
планов по северному завозу. озвучили и проблему 
вкладчиков ВлБанКа, у которых «сгорели» сбере-
жения, говорили о том, что в муниципалитете не 
хватает средств на благоустройство, в том числе, 
у дошкольных учреждений. Перечислять все задан-
ные вопросы – нет смысла, так как на большинство 
из них ответов не прозвучало. исключение состави-
ли лишь те темы, на которые смог ответить присут-
ствующий в зале глава города В.Г. Кривоносенко:

— Многое из того что здесь сейчас прозвуча-
ло – это от лукавого, а не от Лугового, заметил 
Владимир Георгиевич. — Начнём с того, что все 
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИОчередное заседание админи-
стративного совета началось 

с минуты молчания. Так сотрудники 
городской администрации почтили 
память нашего земляка поэта Евге-
ния Евтушенко.

а.В. Жданов сообщил о ходе отопи-
тельного сезона, в нынешнем году он 
проходит довольно ровно, на прошлой 
неделе остановок котельных не было, 
имеется запас топлива, необходимый 
для бесперебойного завершения сезона.

С.В. никитин сообщил, что силами МКП 
«автодор» проводится откачка талой воды 
на ул. Кирова, возле ДК «Магистраль».

Глава города В.Г. Кривоносенко по-
требовал провести тщательное рассле-

дование по поводу недобросовестного 
перевозчика, сгрузившего лук на Зареч-
ной. необходимо привлечь к ответствен-
ности тех, кто нарушает порядок на тер-
ритории нашего города. Тем более, что 
наведение порядка – на сегодняшний 
день является самой важной задачей 
и для коммунальных служб, и для управ-
ляющих компаний, и для застройщиков.

Е.В. Кокшаров сообщил, что возле но-
востроек уложены тротуары. Что касается 
посыпки дорог гравием – в этом сейчас нет 
необходимости. Погода благоприятная, 
и грунтовая дорога просохла. В летний 
период будет проведено благоустройство 
придомовой территории и уложен асфальт.

Затем административный совет 
приступил к рассмотрению текущих во-
просов. Т.и. Мезенцева сообщила, что 
готовится паспорт города, л.а. Зубарева 
рассказала о мероприятиях, которые про-
ходят в культурно-библиотечном центре 
города. С.В. никитин доложил о состоя-
нии Брагинского ручья.

В.Г. Кривоносенко обратил внимание, 
пока не начат ремонт дорог, необходимо 
засыпать ямы песчано-гравийной смесью. 
Кроме того, он распорядился объявить 
о возможности устькутян принять уча-
стие в разборе домов, предназначенных 
под снос. В некоторых домах имеется до-
бротный сухой брус. Все заинтересован-

ные люди могут по этому вопросу обра-
титься в Службу заказчика по ЖКХ.

Г.н. Метенкина рассказала о ситуации 
на потребительском рынке города: от 
3 до 10 процентов выросли цены на яйцо 
и свежие огурцы, на 5 % снижена цена на 
гречку. В настоящее время 43 торговых 
точки принимают участие в акции «Соци-
альная цена». Три предприятия торговли 
участвуют в акции «Полка добра».

Подводя итоги работы администра-
тивного совета, глава города В.Г. Криво-
носенко дал ряд поручений, среди важ-
ных задач – неведение порядка в городе 
и подготовка к празднованию 9 Мая.

ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА 

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В РАЙОННОЙ ДУМЕ

ПРОШЛО СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

официально

30 марта состоялось очередное заседа-
ние депутатов городской Думы. Вначале 
депутаты заслушали доклад Е.л. Сычева 
о работе правоохранительных органов в 
2016 году. несмотря на сложную крими-
ногенную обстановку и сокращение штат-
ного состава межмуниципального отдела 
МВД России «Усть-Кутский», по итогам 
прошлого года наш отдел занял третье 
место по области. и сотрудники полиции 
продолжают выполнять задачи по охране 
правопорядка. После доклада у депута-
тов была возможность задать вопросы, 
касающиеся деятельности правоохрани-
тельных органов. Так, а.а. Дубровская, по-
интересовалась, почему не проводится 
профилактическая работа среди трудных 
подростков? По словам Евгения леонидо-
вича, причина кроется в большой загру-
женности сотрудников межмуниципаль-
ного отдела. Сокращение численности 
штата привело к тому, что сегодня на тер-
ритории нашего района на патрулирова-
ние выходит один экипаж ГиБДД в днев-
ную смену и один – в ночную. В подобной 
ситуации экипажи выезжают в первую 
очередь на дорожно-транспортные про-
исшествия, а на обращения граждан по 
поводу незначительных правонарушений 
реагируют в очередном порядке. То же са-

мое касается профилактической работы.
Т.и. Копцева поинтересовалась, когда бу-

дет управа на дальнобойщиков, которые, не 
соблюдая элементарных правил поведения, 
по ночам включают музыку в машинах?

Действительно, Усть-Кут – транзит-
ный город, и сопутствующих проблем 
немало. Чтобы привлекать к админи-
стративной ответственности правона-
рушителей, необходимо увеличить штат 
стражей порядка. Этой теме будет посвя-
щено совещание депутатов городской 
Думы, руководства полиции и городской 
администрации, которое, по словам пред-
седателя городской Думы н.Е. Тесейко, 
состоится в апреле текущего года.

Подводя итог данной темы, глава 
города В.Г. Кривоносенко заметил, что 
сегодня проблема движения больше-
грузного транзитного транспорта стоит 
весьма остро. В сутки через Усть-Кут про-
ходит порядка полутора тысяч единиц 
большегрузного транспорта. Многие из 
них не платят налогов, не берут разре-
шение на проезд, при этом разрушается 
дорожное покрытие. Так, имеются пре-
тензии к лесозаготовительной компании 

«ангара», иП Старков. никто из усть-кут-
ских лесных компаний также не платят 
компенсации за разбитые дороги.

Затем председатель комитета по 
финансам и налогам Т.В. Щеколдина 
предложила на рассмотрение депутатов 
внесение изменений и дополнений в ре-
шение Думы УКМо №251/55 «о бюджете 
УКМо (городского поселения) на 2017 г. 
и на плановый период 2018–2019 гг..».

В соответствии с доведенными Ми-
нистерством строительства и дорожного 
хозяйства иркутской области лимитами 
бюджетных обязательств на 2017 год, 
увеличены межбюджетные трансферты 
по программе переселения из бамовско-
го жилья, признанного непригодным для 
проживания, за счет средств областного 
бюджета на сумму 27 504,1 тыс. рублей. и 
10 миллионов рублей – на ремонт тепло-
сетей из новой в Старую РЭБ.

Также Татьяна Васильевна предложи-
ла перераспределить лимиты бюджет-
ных обязательств и направить 190 тыс. 
рублей на изготовление технических 
паспортов многоквартирных домов, 
а 76,7 тыс. рублей — на очистку водоот-

водных канав, не отнесенных к дорож-
ной деятельности. Депутаты единоглас-
но приняли данные поправки.

Также Т.В. Щеколдина выступила с до-
кладом об утверждении Положения о ко-
митете по финансам и налогам админи-
страции УКМо (городского поселения). 
Депутаты также единогласно проголосо-
вали за принятие Положения.

Председатель КУМи Мо «город Усть-
Кут» Т.и. аношкина предложила утвер-
дить прогнозный план приватизации 
муниципального имущества. Всего заяв-
лено 5 объектов на общую сумму более 
7 миллионов рублей. Данное предложе-
ние не встретило возражений.

В сентябре 2017 года пройдут выборы 
в органы местного самоуправления. Пред-
седатель территориально-избирательной 
комиссии Ю.В. Хачатрян рассказала об 
изменениях в территориальных округах, 
и просила обратить внимание на сроки 
публикации Постановления о проведении 
выборов. Депутаты утвердили новые схе-
мы многомандатных избирательных окру-
гов. а затем перешли к разделу «Разное».

Председатель городской Думы н.Е. 
Тесейко обратил внимание на необходи-
мость до конца апреля предоставить де-
путатам декларации о доходах.

ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА 

очередное заседание районной Думы состоялось 28 марта. Повестка была 
насыщенной. началось заседание с отчета мэра района Т.а. Климиной. Высту-
пать с докладом Тамара александровна не стала, а сразу попросила задавать 
вопросы. С предложением к мэру о том, чтобы налог на добычу полезных 
ископаемых оставался на местах, выступил депутат Ю.а. Ганькин. В.В. Магис 
отметил, что среди приоритетных задач на 2017 год – задача по объедине-
нию двух администрацией — не должна стоять самой последней. Также он 
посетовал на то, что не увидел в отчете раздела о работе КУМи, и предложил 
раздел о хорошей работе Думы либо переписать, либо убрать вообще. Тамара 
александровна отметила, что замечания депутатов по отчету незначитель-
ны и все они приняты к сведению.

Далее с отчетом о работе районной Думы выступил ее председатель Вале-
рий Петрович носовко. За прошедший год состоялось 13 заседаний Думы, при-
нято 55 решений, налажен документооборот аппарата Думы с депутатами, уста-
новлено взаимодействие с Законодательным Собранием и лично с депутатами 
Борисом Григорьевичем алексеевым и николаем Степановичем Труфановым.

После отчета депутат Д.С. Семидельский отметил, что работа Думы в этом 
году была формальна и технична, из всего можно отметить лишь то, что налажен 
документооборот. Также он отметил, что многие из наработок Думы не доведе-
ны до ума, решения по некоторым вопросам «заволокичены» и предложил при-
знать работу Думы в прошедшем году неудовлетворительной. на что депутаты 
резонно заметили, что давать себе оценку не только некорректно, но и противо-
речит Уставу. Работу Думы всегда оценивали избиратели. Потому было решено 
поступить традиционно — принять отчёт к сведению, как этого и требует Устав.

Далее была заслушана информация по реализации муниципальной про-
граммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства», 
о введении муниципального реестра, о действующем законодательстве по 
поводу обустройства и содержания скотомогильников. После этих вопросов 
депутаты попросили сделать небольшой перерыв.

Предстояло обсуждение ряда важных вопросов: о ходе отопительного се-
зона, исполнении контрольных мероприятий по «Энергосфере», результатах 
проведенной работы о возможности установки комплекса видеофиксации, 
о награждении Благодарственными письмами Думы работников культуры 
и о выражении недоверия председателю Думы Валерию Петровичу носов-
ко. но после перерыва к работе вернулись не все депутаты. Без объяснений 
и уважительной причины заседание покинули депутаты Д.С. Семидельский 
и о.н. Калашник. В связи с этим, специалист Думы объявила, что принимать 
дальнейшие решения депутаты не вправе, так как нет кворума. и решение 
важных для избирателей вопросов, таким образом, было сорвано.

еЛенА ЛиПАреВА 

15 марта на территории иркутской об-
ласти объявлен особый противопожарный 
режим. а 30 марта в ПСЧ-30 прошло селек-
торное совещание по теме «объединение 
усилий федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления при проведении про-
филактической работы в период природных 
пожаров во взаимодействии со СМи». В со-
вещании приняли участие глава города В.Г. 
Кривоносенко, руководитель ПСЧ-30 фГКУ 
«8 отряд фПС по иркутской области» В.а. 
Крохта, консультант по делам Го и ЧС адми-
нистрации Мо «город Усть-Кут» а.а. Сергеев, 
консультант по делам Го и ЧС администра-
ции УКМо С.В. Моисеев, а также представите-
ли средств массовой информации.

В 2016 году на территории Российской фе-
дерации было зарегистрировано более 8,5 ты-
сяч пожаров на площади 2,5 миллиона гектар. 
и хотя на пожарах не было большого количе-
ства жертв, экономике страны, ее природным 

ресурсам был нанесен огромный ущерб. К тому 
же на тушение пожаров были задействованы 
большие материальные и людские ресурсы.

именно поэтому на сегодняшний день так 
важна роль профилактической работы среди 
населения. Крайне важно объединить усилия 
служб МЧС, лесных агентств и представите-
лей правоохранительных органов. По ста-
тистике, в минувшем году было составлено 
15 тысяч протоколов за нарушение противо-
пожарного режима, за поджоги и неосторож-
ное обращение с огнем. По данным фактам 
было заведено 206 уголовных дела, 14 из них 
доведены до суда, по десяти — вынесены об-
винительные приговоры. а ведь в 2015 году 
не было заведено ни одного уголовного дела!

Среди профилактических мер большое 
значение имеет создание патрульных групп. 
Как показала практика, патрулирование и, 
следовательно, быстрое реагирование, позво-
ляет в разы сократить площади возгорания.

ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА 
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ПолиТиКа и ВлаСТь

ТРиБУна ДЕПУТаТа

ДаТа В КалЕнДаРЕ

данные по расходованию средств, полученных 
от Газпрома, не являются конфиденциальной 
информацией, они не раз были озвучены в СМИ. 
В запросе, который нам прислали специалисты 
администрации УКМО, действительно были во-
просы, ответы на которые, в силу закона, мы не 
имеем права предоставлять в открытом доступе. 
Что касается Вашего обещания, Андрей Констан-
тинович, обратиться в Генеральную прокура-
туру по факту расходования денег, — обращай-
тесь, но нас и без Вас есть кому проверять. Мы 
за каждую потраченную копейку отчитываемся 
перед всеми, в том числе и перед Газпромом. По-
думайте, есть ли смысл в таких обращениях?

О том, что жители хотят перенести останов-
ку – знаю, и не раз уже пояснял то, что сделать это 
невозможно: мы не можем получить разрешение 
ГИБДД. Дорогу в п. Карпово ремонтировала го-
родская администрация, а не депутат Соловьева, 
как уверены наши жители, ремонт этот был про-
веден как раз в рамках соглашения с Газпромом. 
Смета на строительство моста не только не завы-
шена, за то время, пока мы пытаемся уверить ре-
гион в том, что мост нам необходим, проект «по-
худел» на 240 млн рублей! Сейчас мы пытаемся 
убедить область в том, что деньги на строитель-

ство могут поступать частями. Мы просим, чтобы 
в этом году нам был выделен первый транш, что-
бы дело сдвинулось с мертвой точки.

Я очень ценю, Андрей Константинович, что 
Вы, являясь депутатом Госдумы, уже второй 
раз приезжаете в наш город, но позволю не 
согласиться с Вашим мнением о том, что реги-
ональное правительство работает плохо и не-
эффективно. По итогам этого года региональ-
ный бюджет дополнительно был пополнен на 
18 млрд. рублей, из них 2,5 млрд рублей направ-
лены на дороги. Это хороший показатель, – под-
черкнул Владимир Георгиевич.

В завершении встречи представители обществен-
ных организаций передали а.К. луговому обраще-
ние, которое подписали 200 человек, с просьбой под-
держать всенародно избранного мэра. их поддержал 
и председатель городской Думы, член партии «Еди-
ная Россия» николай Евгеньевич Тесейко.

— Правда – она как проститутка, которую все 
хотят, но никто не любит. Я целиком и полностью 
поддерживаю слова С.И. Неверова: «Есть за что 
снимать – снимайте, нет — отстаньте», – сказал Ни-
колай Евгеньевич. — И мне не нравится тот меж-
дусобойчик, который устраивают члены местного 
политсовета, которых «крышует», не побоюсь это-
го слова, депутат Заксобрания Борис Алексеев.

Впрочем, на этой встрече никто ничего не боялся. 
Мэр УКМо Т.а. Климина не побоялась сказать, что про-
исходящее – политический заказ, депутат луговой не 
побоялся сказать о «серых схемах», которые реализует 
региональное правительство и о том, что «мы добьем-
ся решения суда, которое удовлетворит нас». Жаль 
только, что конкретных фактов никто, увы, не привел.

P.S. Есть замечательное выражение, которое так 
любит депутат Государственной Думы андрей луго-
вой: «Если вам дали лимон, сделайте из него лимонад». 
на этой встрече, «лимонада» было предостаточно: 
одна партия хорошая, другая – плохая, будут выбо-
ры – выбирайте другого, все трусят — а я не боюсь. Я, 
наверное, должна бы проникнуться общим настрое-
нием и не побояться сказать, что мне жаль потрачен-
ного времени и я с большей пользой провела бы эти 
полтора часа в соседнем зале, где проходил семинар по 
проблемам детских суицидов. но не стану. лучше ска-
жу, что самыми верными и пронзительными на этой 
встрече были слова председателя районного Совета 
ветеранов Валерия Константиновича инешина: «Мне 
очень не понравился Ваш тон, Андрей Константи-
нович. Нужно объединять не город и район, нужно 
объединять страну, объединять партии! А депута-
ты всех уровней должны помнить о том, что самая 
главная партия для них – это народ».

ТАТЬЯнА ЛАрионоВА 
Фото автора 

Продолжение. Начало на стр. 1

2016 год был насыщен мно-
жеством событий. Работа ве-

лась по разным направлениям, 
в своем ежегодном отчёте отмечу 
главные из них.

Благодаря тесному взаимодействию 
с моими избирателями, поддержке главы 
муниципального образования «Город Усть-

Кут» В.Г. Кривоносенко и работников адми-
нистрации, удалось решить немало проблем.

Депутатская работа направлена на 
выполнение наказов избирателей. ос-
новные вопросы, с которыми жители 
4-го избирательного округа обращают-
ся ко мне, как к депутату, связаны с ра-
ботой коммунальных служб и управ-
ляющих компаний, порядком оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, благо-
устройством придомовых территорий, 
дорог и т.д.

По коллективным и индивидуальным 
обращениям граждан мною были направ-
лены письменные запросы в различные 
органы власти: администрацию города 
Усть-Кута, в министерства иркутской об-
ласти, прокуратуру города, управляющие 
компании и другие инстанции.

Самая острая тема для жителей мно-
гоквартирных домов – работа управля-
ющих компаний. Жители округа задают 
одни и те же вопросы: когда будет тепло 
в домах, горячее водоснабжение, почему 
не ремонтируются дома и куда уходит 

плата за общедомовые нужды и др. В ра-
боте по большинству обращений удалось 
достигнуть положительных результатов. 
В микрорайоне новой РЭБ была построе-
на автобусная остановка «ласточка».

В течение трех лет не удавалось ре-
шить проблему асфальтирования участ-
ка дороги между новой и Старой РЭБ. ле-
том 2017 года данные работы частично 
будут произведены.

При активном содействии городской 
администрации эффективно решались 
вопросы по новостройкам: утечки воды, 
устранение наледи, восстановление про-
езжей части около придомовой террито-
рии и другие.

обращение избирателей о внесении 
остановок «Техучилище» и «Дзержинско-
го» в график движения автобуса по марш-
руту «Российская» – «Ветеран» было 
оперативно рассмотрено председателем 
комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка Г.н. Ме-
тенкиной – в расписание внесены соот-
ветствующие коррективы.

не оставлены без внимания и жало-
бы жителей микрорайона Старой РЭБ на 
низкое качество услуг по электроснабже-
нию (напряжение от 160 до 190 Вт). При-
няты меры по устранению перекоса.

обращалась в Министерство дорож-
ного хозяйства иркутской области по 
поводу береговых опор (устоев) автодо-
рожного моста через р. лена, которые 
подвержены разрушению из-за вырос-
ших деревьев и кустарников. Получен 
ответ: на 2017 год запланировано вы-
полнение работ по устранению дефектов 
тротуаров мостового перехода, вырубке 
кустарника под пролетом между опора-
ми и восстановление плит.

В работе находится ряд других депу-
татских запросов.

В заключение хочу поблагодарить за 
плодотворное сотрудничество всех не-
равнодушных людей, помогающих мне 
в работе, – благодаря вашей активности 
и настойчивости ведется работа по мно-
гим важным для округа направлениям.

ТАТЬЯнА КоПЦеВА.

Татьяна Копцева:
«Мы всегда в гуще событий»
отчет депутата Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3-го созыва по округу № 4

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: «ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!»
7 апреля отмечается Всемир-
ный день здоровья. Он был 

создан для того, чтобы регулярно 
напоминать общественности о важ-
ности поддержания здорового об-
раза жизни и активной жизнедея-
тельности. Ведь медицине известно 
более 50 тысяч разных заболева-
ний, и большинство из них успешно 
поддаются лечению. Как известно, 
предотвращать развитие болезней 
куда проще, чем лечить их.

Впервые праздник отмечался 
в 1948 году и сразу же приобрел между-
народное признание общественности.
Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящён определенной теме. В этот 
праздник Генеральный секретарь оон 
обращается с посланием. В своей речи 
он упоминает о насущных проблемах 
в сфере здравоохранения, призывает 
правительства стран объединить уси-
лия с целью сокращения рисков для 
жизни и здоровья людей, отмечает 
важную роль согласованных действий 
по спасению от бедствий.

Так, в 2014 году темой Всемирного 
дня здоровья были переносчики ин-

фекций. Проходили лекции о том, как 
стоит беречься от укусов насекомых, 
о первой помощи при укусах и инфор-
мации, переносчиками каких болезней 
могут быть насекомые.

В 2015 и 2016 годах речь шла о каче-
стве пищевых продуктов. Рассматрива-
лись темы правильного питания и без-
опасность предлагаемых магазинами 
и рынками продуктов. Как правило, во 
Всемирный день здоровья проводятся 

просветительские мероприятия: пу-
бличные лекции, семинары, конферен-
ции. В школах проходят Уроки здоро-
вья. Устраиваются благотворительные 
акции. Волонтеры раздают листовки 
о проблемах в сфере здравоохранения, 
методах защиты и профилактики забо-
леваний. Мобильные центры здоровья 
обследуют желающих.

Звезды шоу-бизнеса записыва-
ют видеоролики, в которых обра-

щают внимание людей на эпидемии 
и предвзятое отношение к своей без-
опасности, призывают проходить пла-
новые осмотры у врачей.

на телевидении и радиостанциях 
транслируются передачи о прививках 
и их роли в выработке иммунитета, 
о смертельных недугах, сбалансиро-
ванном питании. Ученые сообщают 
о последних достижениях в области 
медицины.

В России к празднику приурочена 
масштабная акция «Время быть здоро-
вым!». она пропагандирует здоровый 
образ жизни. В рамках акции во многих 
городах проходят массовые занятия 
физкультурой, процедуры закаливания, 
флешмобы с участием спортсменов, 
врачей, деятелей искусства. Спортив-
ные организации устраивают забеги на 
короткие и длинные дистанции.

В 2017 году Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВоЗ) решила 
сделать темой Всемирного дня здо-
ровья помощь людям, страдающим 
депрессией. он пройдет под лозунгом 
«Давай поговорим».

Г.Г. АнУйЛоВА,
помощник врача
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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

№266/58 30 марта 2017 г. Об утверждении Положения о комитете по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) н.е. ТесейКо

Приложение №1
 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (г/п)  №266/58 от «30»марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-фЗ «об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской федерации» ст. ст. 
25,64 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения и в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Дума Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)

1. Утвердить Положение о комитете по финансам и на-
логам администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) (приложение №1).

2. Решение Думы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от 08.12.2011 г. № 303/56 

«об утверждении Положения о комитете по финансам 
и налогам администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)» отменить.

3. настоящее решение опубликовать на офици-
альном сайте администрации Усть-Кутского муници-

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет по финансам и налогам администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) (далее – Комитет) является некоммерче-
ской организацией, созданной в форме муниципального 
учреждения. Тип муниципального учреждения- казен-
ное учреждение. Комитет является органом админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (далее города) и обеспечивает 
проведение финансовой, бюджетной и налоговой поли-
тики на территории города, а также осуществляет функ-
ции по контролю в сфере бюджетных правоотношений.

Сокращенное наименование: Комитет по финансам 
города Усть-Кута.

Юридический адрес Комитета – 666793, иркутская 
область, г.Усть-Кут, ул.Володарского, 69.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется 
Конституцией Российской федерации, Бюджетным Ко-
дексом Российской федерации, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской 
федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской федерации, правовыми актами 
иркутской области, приказами и инструкциями Мини-
стерства финансов Российской федерации, приказами 
Министерства финансов иркутской области, Уставом 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения), решениями Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), поста-
новлениями, распоряжениями главы администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения), настоящим Положением, а также други-
ми нормативными документами.

1.3.Комитет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти 
области, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, кредитными учреждени-
ями, правоохранительными органами, Министерством 
финансов иркутской области.

1.4.Комитет является юридическим лицом, имеет пе-
чать с изображением официальной символики (герба) 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) со своим наименованием, соответствую-
щие штампы, расчетные и текущие счета, имеет право 
открывать счета в органах федерального казначейства, 
выступает истцом и ответчиком в суде в пределах своей 
компетенции.

1.5.финансирование деятельности Комитета осу-
ществляется за счет средств бюджета города.

1.6. Штатное расписание Комитета утверждается по-
становлением администрации города.

1.7.Работники Комитета являются муниципальны-
ми служащими, и на них распространяется федераль-
ное законодательство, законодательство иркутской 
области и нормативные правовые акты Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 
о муниципальной службе.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. организация и проведение работы по состав-

лению проекта бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской федерации, положением «о бюд-
жетном процессе в Усть-Кутском муниципальном обра-
зовании (городском поселении)», на основе прогноза со-
циально-экономического развития территории города, 
целевых программ, представляемых комитетом эконо-
мики и прогнозирования Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).

2.2. Совершенствование бюджетного процесса.
2.3. исполнение бюджета, осуществление в соответ-

ствии с решениями Думы корректировки бюджетных 
назначений с учетом поступлений доходов в бюджет 
города, контроль за исполнением бюджета и целевым 
использованием средств, выделяемых из бюджета.

2.4. Составление отчетов об исполнении бюджет го-
рода, представление информации руководству админи-

страции города, администрации муниципального обра-
зования (района), Министерству финансов иркутской 
области.

2.5. Прогнозирование совместно с соответствующи-
ми подразделениями администрации города поступле-
ния доходов, анализ и осуществление контроля испол-
нения доходной части бюджета города, представление 
информации администрации города, осуществление 
мер совместно со структурными подразделениями 
Управления федеральной налоговой службы по иркут-
ской области, отделением по г. Усть-Куту Управления 
федерального казначейства по иркутской области по 
погашению задолженности по уплате налогов в бюджет 
города.

III. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
В соответствии с возложенными на него задачами 

Комитет осуществляет следующие функции:
3.1. Составляет проект бюджета Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения, пред-
ставляет его с необходимыми документами и материа-
лами главе города для дальнейшего внесения его в Думу 
города;

3.2. исполняет бюджет Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения);

3.3. Готовит проекты решений Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 
об установлении, изменении или отмене местных нало-
гов на территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения).

3.4. Как главный распорядитель бюджетных средств, 
главный администратор доходов бюджета города:

3.4.1. составляет и утверждает бюджетную роспись 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения);

3.4.2. формирует перечень подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств, пе-
речень администраторов доходов бюджета города;

3.4.3. утверждает лимиты бюджетных обязательств 
для распорядителей и получателей средств бюджета 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения);

3.4.4. утверждает сметы получателей бюджетных 
средств;

3.4.5. составляет и ведет кассовый план бюджета го-
рода;

3.4.6. определяет порядок утверждения бюджет-
ных смет подведомственных получателей бюджетных 
средств, являющихся казенными учреждениями;

3.4.7. формирует и утверждает муниципальные зада-
ния;

3.4.8. обеспечивает контроль за соблюдением полу-
чателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных 
субсидий, определенных настоящим Кодексом, условий, 
установленных при их предоставлении;

3.4.9. разрабатывает методику распределения и по-
рядок предоставления межбюджетных трансфертов, ко-
торые утверждаются Думой города;

3.4.10. формирует бюджетную отчетность главного 
распорядителя бюджетных средств;

3.4.11. отвечает соответственно от имени Россий-
ской федерации, субъекта Российской федерации, му-
ниципального образования по денежным обязатель-
ствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств;

3.4.12. выступает в суде соответственно от имени 
Российской федерации, субъекта Российской федера-
ции, муниципального образования в качестве предста-
вителя ответчика по искам к Российской федерации, 
субъекту Российской федерации, муниципальному об-
разованию:

— о возмещении вреда, причиненного физическому 
лицу или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния или должностных лиц этих органов, по ведомствен-

ной принадлежности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления, не соответ-
ствующих закону или иному правовому акту;

— предъявляемым при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных подведомствен-
ному ему получателю бюджетных средств, являющему-
ся казенным учреждением, для исполнения его денеж-
ных обязательств.

3.5. Как администратор доходов бюджета города–
осуществляет контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начислению, 
учету, взысканию и принятию решений о возврате из-
лишне уплаченных платежей, пеней и штрафов по ним;

3.6. Ведет реестр расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

3.7. Разрабатывает программу муниципальных вну-
тренних заимствований;

3.8. Получает от бюджетных учреждений и иных 
органов и организаций материалы, необходимые для 
составления проекта бюджета и отчета об исполнении 
бюджета города;

3.9. В соответствии с порядком, установленным ад-
министрацией города осуществляет внутренний фи-
нансовый контроль;

3.10. Ведет долговую книгу Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения);

3.11. организует исполнение бюджета города;
3.12. осуществляет операции со средствами бюдже-

та города;
3.13. Составляет отчет об исполнении бюджета го-

рода и представляет его на утверждение в Думу города;
3.14. организует бюджетный учет;
3.15. Ведет учет исполнения бюджета города;
3.16. открывает лицевые счета для распорядите-

лей, получателей бюджетных средств, муниципальных 
учреждений города в отделении по г. Усть-Куту УфК по 
иркутской области;

3.17. обладает правом требовать от распорядителей 
и получателей бюджетных средств предоставления от-
четов об использовании средств бюджета города и иных 
сведений, связанных с получением, зачислением и ис-
пользованием средств бюджета города;

3.18. осуществляет муниципальные внутренние за-
имствования, заключает договоры для привлечения 
кредитов (за исключением бюджетных), предоставляет 
муниципальные гарантии;

3.19. осуществляет блокировку расходов и отмену 
решения о блокировке расходов в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской феде-
рации;

3.20. осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения;

3.21. Как главный администратор источников фи-
нансирования дефицита бюджета обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

-формирует перечни подведомственных ему адми-
нистраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города;

-осуществляет планирование (прогнозирование) 
поступлений и выплат по источникам финансирования 
дефицита бюджета города;

-обеспечивает адресность и целевой характер ис-
пользования выделенных в его распоряжение ассигно-
ваний, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета города;

-распределяет бюджетные ассигнования по подве-
домственным администраторам источников финанси-
рования дефицита бюджета города и исполняет соот-
ветствующую часть бюджета;

-организует и осуществляет ведомственный финан-
совый контроль в сфере своей деятельности;

-формирует бюджетную отчетность главного ад-
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министратора источников финансирования дефицита 
бюджета города.

3.22. осуществляет работу по организации повыше-
ния квалификации работников Комитета;

3.23. Ежегодно представляет в финансовое управле-
ние района бюджет города.

3.24. Разрабатывает муниципальные программы по-
вышения эффективности расходов бюджета города.

3.25. осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской федерации 
и настоящим Положением.

IV. ПРАВА КОМИТЕТА
Для осуществления своих функций Комитет имеет 

право:
4.1. Получать от органов исполнительной власти 

муниципального образования (городского поселения), 
органов госстатистики, налоговых органов материалы, 
необходимые для составления проектов бюджета, про-
гноза бюджета и осуществления контроля за исполне-
нием бюджета, бухгалтерские отчеты и балансы, а так 
же другие материалы и отчетные данные для осущест-
вления финансово-бюджетного планирования и финан-
сирования расходов из бюджета города.

4.2. Получать от предприятий, учреждений и орга-
низаций независимо от их организационно-правовых 
форм и подчиненности материалы, необходимые для 
осуществления контроля за рациональным и целевым 
расходованием ассигнований, выделяемых из бюджета, 
консолидированных внебюджетных фондов, федераль-
ных фондов, переданных в управление муниципального 
образования (городского поселения).

4.3. ограничивать, а в необходимых случаях при-
останавливать финансирование из бюджета города 
юридических лиц при наличии фактов незаконного 
расходования ими средств, а также в случае непредстав-
ления отчетов по установленной форме о расходовании 
ранее отпущенных средств и другой установленной 
отчетности, с уведомлением об этом руководителей со-
ответствующих органов (отделов) муниципального об-
разования (городского поселения) и взыскивать в уста-
новленном порядке с юридических лиц, предприятий, 
учреждений и организаций суммы, использованные не 
по целевому назначению.

4.4. Заключать по поручению администрации города 
и контролировать договоры о предоставлении креди-
тов из областного бюджета, кредитных организаций.

4.5. Проводить проверки финансовой деятельности 
муниципальных учреждений и организаций, а также 
осуществлять контроль за расходованием бюджетных 
средств, выделяемых предприятиям, учреждениям 
и организациям, давать обязательные к исполнению 
указания по устранению выявленных нарушений.

4.6. Готовить проекты решений Думы города о пре-

доставлении отсрочек и рассрочек платежей по налогам 
в бюджет в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской федерации и законами иркутской об-
ласти, с уведомлением о принятых решениях Межрай-
онной ифнС России №13 по иркутской области.

4.7. Получать в установленном порядке от органов 
управления муниципального образования (городско-
го поселения), предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от их организационно-правовых форм 
и подчиненности статистические и другие отчетные 
данные, связанные с исполнением бюджета и внебюд-
жетных фондов.

4.8. Получать от отделения по г. Усть-Куту УфК по 
иркутской области, банков и других кредитных учреж-
дений справки по операциям и счетам предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их организа-
ционно-правовых форм и подчиненности, использую-
щих средства бюджета города и внебюджетных фондов, 
а также сведения о состоянии счетов указанных пред-
приятий, учреждений и организаций и об их операциях 
по этим счетам.

V. СТРУКТУРА КОМИТЕТА
5.1. В структуру Комитета входят: председатель 

Комитета, заместитель председателя–начальник бюд-
жетного отдела, ведущий специалист отдела кадров, 
отделы–бюджетный, экономический, отдел исполнения 
бюджета и сметы, отдел информатизации.

5.2. отделы возглавляются начальниками отделов. 
отделы работают на основании положений о них.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА
6.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, 

назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности главой администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

6.2. Председатель Комитета осуществляет свою дея-
тельность на основе единоначалия.

6.3. Председатель Комитета имеет заместителя – 
начальника бюджетного отдела, который замещает 
председателя Комитета, несет персональную ответ-
ственность за положение дел в Комитете в период его 
временного отсутствия.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
7.1. осуществляет общее руководство деятельно-

стью Комитета, несет персональную ответственность 
перед главой администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) за вы-
полнение возложенных на Комитет задач.

7.2. издает в пределах компетенции Комитета при-
казы на основании и во исполнение решений главы 
администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), а также актов вышестоя-
щих органов государственной власти, организует и про-
веряет их исполнение. В необходимых случаях готовит 

с руководителями других комитетов и отделов админи-
страции города совместные постановления, решения, 
письма и другие документы.

7.3. Утверждает структуру Комитета по согласова-
нию с главой администрации города и его заместите-
лями.

7.4. Распределяет обязанности между своим заме-
стителем и другими должностными лицами Комитета.

7.5. назначает и освобождает от должности работ-
ников Комитета. налагает дисциплинарные взыскания 
и поощряет работников Комитета.

Утверждает должностные инструкции работников 
Комитета.

7.6. Проводит мероприятия по повышению квали-
фикации работников Комитета путем изучения дей-
ствующего и вновь поступающего инструктивного 
материала, организации семинаров и показательных 
проверок по наиболее актуальным финансовым во-
просам, вовлечения работников на заочное обучение, 
используя другие формы повышения деловой квали-
фикации работников Комитета.

7.7. Представляет Комитет в органах представитель-
ной власти и местного самоуправления, а также при-
сутствует на заседаниях, проводимых главой и Думой 
города.

7.8. открывает и закрывает в банках расчетные 
и иные счета (в том числе и валютные), совершает по 
ним операции.

7.9. Утверждает документы на списание материаль-
ных ценностей, отслуживших установленные сроки экс-
плуатации.

7.10. осуществляет другие полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
федерации.

VШ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОМИТЕТА
8.1. Председатель Комитета несет персональную от-

ветственность за выполнение задач, возложенных на 
Комитет с учетом прав, представленных ему настоящим 
Положением.

8.2. Заместитель председателя Комитета, начальни-
ки отделов несут персональную ответственность перед 
председателем Комитета за выполнение возложенных 
на них обязанностей с учетом предоставленных им прав.

Iх. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА
9.1. ликвидация и реорганизация Комитета произ-

водится в установленном законодательством порядке. 
имущество, оставшееся после прекращения деятельно-
сти Комитета, передается на баланс комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения).

9.2. Комитет считается прекратившим свое суще-
ствование после внесения об этом записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц.

Достижение пенсионного возраста —
очень важное событие в жизни каждого 

человека. своевременное назначение пенсии —
это не только получение денежных средств 
в полностью заработанном за трудовую 
жизнь объёме, но и возможность предостав-
ления тех или иных льгот.

 
В связи с этим, Управление Пенсионного фонда 

в Усть-Кутском районе иркутской области (межрай-
онное) напоминает будущим пенсионерам о необхо-
димости обращения на заблаговременную работу по 
назначению пенсии.  Зачастую при назначении пен-
сии приходится сталкиваться с определенными труд-
ностями. один из самых важных документов, необхо-
димых для назначения пенсии – выписка из лицевого 
счета застрахованного лица и трудовая книжка, кото-
рые более чем в 50% случаев нуждаются в уточнении. 
Часто встречаются в трудовых книжках исправления 
в фамилии, имени, отчестве, а также неточное наиме-
нование должностей, исправления в датах, приказах 
и просто описки. нередко при назначении трудовой 
пенсии возникают трудности документального под-
тверждения определенных периодов работы. Встре-
чаются ситуации, когда при обращении за назначе-
нием пенсии будущему пенсионеру приходится в 3-х 
месячный срок со дня принятия заявления собирать 
справки, подтверждающие право на пенсию. и часто 
этих трех месяцев бывает недостаточно. С целью сво-
евременного и качественного назначения досрочных 
трудовых пенсий ведется работа по заблаговремен-
ной подготовке документов и актуализации лице-
вого счета застрахованного лица. В основном она 
проводится на основании списков лиц, уходящих на 
пенсию, ежегодно представляемых в Пенсионный 
фонд работодателями. Также ведется работа с без-
работной и «самозанятой» частью населения.  В ходе 
проверки заблаговременной работы проводится 

оценка пенсионных прав на основании выписки из 
лицевого счета застрахованного лица и представлен-
ных документов: трудовых книжек, трудовых дого-
воров, справок с центра занятости, военного билета 
и других документов, подтверждающих стаж работы. 
При рассмотрении документов проводится оцен-
ка содержащихся в них сведениях, их соответствия 
данным индивидуального (персонифицированного) 
учета, а также правильность оформления докумен-
тов. В необходимых случаях проверяется обоснован-
ность выдачи каких-либо документов путем прове-
дения документальных проверок. Также сверяется 
отношение заработной платы застрахованного лица 
за 2000 - 2001 годы по сведениям персонифициро-
ванного учета к среднемесячной заработной плате 
в Рф за тот же период. В случае необходимости у за-
страхованного лица истребуется справка о заработ-
ной плате за любые 60 месяцев подряд. После про-
ведения вышеуказанной работы работодателю или 
застрахованному лицу выдается уведомление о вы-
явленных замечаниях. По предоставлению необходи-
мых документов и отработке указанных замечаний, 
при назначении трудовой пенсии, не возникает ни-
каких препятствий к своевременному ее получению.  
Заблаговременная работа проводится за 12 месяцев 
до возникновения права. 

При обращении следует иметь следующие доку-
менты (оригиналы и копии): 

1. документ, удостоверяющий личность; 
2. страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования; 
3. трудовую книжку; 
4. справки, подтверждающие стаж на соответ-

ствующих видах работ (при их наличии); 
5. Свидетельства о рождении детей (для женщин); 
6. Военный билет (для мужчин).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Предоставление доку-
ментов для проведения заблаговременной работы 
не является обращением за установлением трудовой 
пенсии. Процесс назначения пенсии начинается тогда, 
когда гражданин лично (либо через законного пред-
ставителя) обратится в территориальный орган ПфР 
с заявлением. Приём осуществляется по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Кирова, д. 85а, п. Магистральный, ул. 17 съез-
да ВлКСМ, д. 16. Заранее записаться на прием можно 
при личном обращении, по телефону горячей линии 
5-23-98 (г. Усть-Кут), 4-09-02 (п. Магистральный) или 
через интернет. Чтобы записаться через интернет не-
обходимо зайти на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.
ru, выбрать раздел «Электронные сервисы» и подраз-
дел «Запись на прием». В соответствующем поле вы-
брать субъект Рф, Управление Пенсионного фонда по 
месту жительства, тему приема, удобную дату и вре-
мя посещения, а также указать персональные данные 
(СнилС, фио) и контактные данные. После ввода всей 
необходимой информации будет сформирован талон, 
который необходимо распечатать и предъявить при 
обращении.  Для лиц, которые уже обращались на 
заблаговременную работу и предоставили полный 
пакет документов для назначения пенсии, сообщаем, 
что подать заявление о назначении пенсии теперь 
можно не выходя из дома через «личный кабинет 
застрахованного лица», который также находится на 
сайте Пенсионного фонда. Для подачи заявления не-
обходимо пройти процедуру регистрации на Едином 
портале государственных услуг или в ЕСиа. Процеду-
ра регистрации в «личном кабинете застрахованно-
го лица» занимает не много времени, а последующая 
подача заявления о назначении пенсии освобождает 
от необходимости личной явки в Пенсионной фонд 
и ожидания приема в очереди.

Клиентская служба Управления ПФр 
в Усть-Кутском районе иркутской области , 5-23-98 

(г.Усть-Кут), 4-09-02 (п. Магистральный)

Председатель комитета по финансам и налогам администрации муниципального образования «город Усть-Кут» ЩеКоЛДинА Т.В.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С БУДУЩИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ!
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официально ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ ПОЛУЧАТЬ СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ ОНЛАйН

НОВЫй ПОРЯДОК КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ЖИЛЫх ПОМЕЩЕНИй

УВАЖАЕМЫЕ СУБъЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИй!!!

У жителей Приангарья появилась 
возможность запрашивать информацию 
о недвижимости в режиме реального 
времени. На портале Росреестра (www.
rosreestr.ru) запущен сервис получения 
сведений путем доступа к федеральной 
государственной информационной систе-
ме ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Единый реестр недвижимости – государ-
ственный информационный ресурс, который 
создан в рамках реализации закона «о госу-
дарственной регистрации недвижимости». 
Реестр объединил сведения ранее существо-

вавших кадастра недвижимости и реестра 
прав. ЕГРн содержит информацию об имуще-
стве (адрес, площадь, назначение, кадастро-
вая стоимость), а также данные о правооб-
ладателях, существующих и прекращенных 
правах на недвижимость и наложенных обре-
менениях прав. Сведения из Единого реестра 
недвижимости запрашиваются при соверше-
нии имущественных сделок и являются га-
рантом безопасности проводимых операций.

Сервис Росреестра «Запрос посредством 
доступа к фГиС ЕГРн» (https://rosreestr.ru/
wps/portal/p/cc_present/ir_egrn) позволяет 
получать необходимую информацию о не-

движимости онлайн. обязательным усло-
вием для работы с ресурсом является на-
личие уникальных кодов – ключей доступа.

Ключ–это личный пароль, он выдается бес-
платно, и получить его может любое лицо. на 
сегодняшний день для работы с сервисом «За-
прос посредством доступа к фГиС ЕГРн» жите-
ли региона могут использовать ключи, полу-
ченные до 1 января 2017. Такие ключи будут 
действительны вплоть до 1 июля 2017 года.

Ранее на сайте Росреестра уже были от-
крыты сервисы, которые позволяют получать 
сведения из Единого реестра недвижимости. 
Так, с помощью сайта можно заказать выписки 

об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, о ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, 
о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости, о со-
держании правоустанавливающих докумен-
тов, о переходе прав на объект недвижимости, 
а также кадастровый план территории. Кроме 
того, на портале доступны сервисы, с помощью 
которых можно в режиме онлайн получить 
сведения из ЕГРн – «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online», 
«личный кабинет правообладателя» и «лич-
ный кабинет кадастрового инженера».

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный 
закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной ре-
гистрации недвижимости», регулирующий отношения 
по государственной регистрации прав и государствен-
ному кадастровому учету объектов недвижимости.

Закон изменил порядок постановки на учет жилых по-
мещений в многоквартирном доме. Теперь квартиры не мо-
гут быть поставлены на кадастровый учет до постановки 
на учет всего здания. Возможность зарегистрировать свои 
квартиры до постановки на учет здания многоквартирного 
дома действующим законом не предусмотрена.

Согласно нововведениям, с 1 января 2017 года поста-
новка на учет созданного многоквартирного дома осу-
ществляется на основании заявления о государственном 
кадастровом учете и разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию. Такое разрешение в орган регистрации прав обязан 
представлять орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия ими решения посредством направления доку-
ментов в электронной форме. Государственный кадастро-
вый учет новостройки в таком случае осуществляется без 
одновременной государственной регистрации прав.

Если многоквартирный дом ранее уже был поставлен на 
кадастровый учет, учет комнаты или квартиры, расположен-
ных в этом многоквартирном доме, осуществляется одновре-
менно с регистрацией прав.

Заявление и необходимые для кадастрового учета и ре-
гистрации прав документы владельцы квартир могут подать 
в офисах многофункциональных центров. адреса и графики 
работы Мфц можно уточнить на официальном сайте учреж-
дения (mfc38.ru). Получить ответ на любой интересующий 
вопрос, находящийся в компетенции Росреестра, можно по 
телефону бесплатной «горячей» линии: 8 (800) 100-34-34.

Информируем Вас о том, что в целях 
обеспечения доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее 
– СМСП) к кредитным ресурсам на всей 
территории Иркутской области создан 
региональный фонд микрокредитова-
ния – Микрокредитная компания «Фонд 
микрокредитования Иркутской области 
(далее – Фонд).

фонд предоставляет микрозаймы в раз-
мере до 3 млн. рублей на срок до 1 года по 
ставке не выше размера ключевой ставки 
Банка России, установленной на начало 
календарного года, в расчете на один год, 
а также оказывает информационную, кон-
сультационную, организационную поддерж-
ку малым и средним предприятиям региона.

При этом, порядок предоставления 
фондом микрозаймов хозяйствующим 
субъектам предпринимательской деятель-
ности включает три этапа:

Первый этап:
1. Заявитель получает консультацию 

в офисе, по телефону или самостоятельно зна-
комится с условиями на сайте www.mfoirk.ru.

2. Заявитель предоставляет согласие на 
проверку кредитной истории и обработку 
персональных данных, а также паспорт.

Второй этап:
1. В день обращения заявителя фонд 

осуществляет проверку его кредитной 
истории и проверку предприятия заявите-
ля на благонадежность.

2. При соответствии заявителя и пред-

приятия заявителя требованиям, необходи-
мым для получения микрозайма, фонд от-
правляет по электронной почте формы для 
заполнения и перечень документов, при не-
соответствии – фонд информирует заявите-
ля об отказе в предоставлении микрозайма.

3. Заявитель предоставляет полный па-
кет документов.

Третий этап:
1. фонд осуществляет проверку предо-

ставленных заявителем документов, прово-
дит анализ платежеспособности, оценку за-
лога и выезд на место ведения бизнеса.

2. на Экспертном совете фонда рассма-
тривается вопрос о предоставлении заяви-
телю микрозайма.

3. При положительном решении в течение 

трех дней заключается договор залога, пере-
вод микрозайма на расчетный счет заемщика.

4. В течение 60 дней заемщик подтвержда-
ет целевое использование микрозайма.

Бланки и перечень документов, необ-
ходимые для получениямикрозайма СМСП, 
прилагаются.

Более подробную информацию можно 
получить по телефону фонда: 8(3952)34-
33-29, а также на официальном сайте 
www.mfoirk.ru.

Кроме того, фондом провидится работа 
по организации процесса обращения СМСП 
для получения микрозайма через отделе-
ния ГаУ «иркутский областной многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 г. №305-п Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

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

№ 268/58 от «30» марта 2017 г.
Об утверждении схемы пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», федеральным 
законом от 22.07.2008г. № 123-фЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспече-

ния свободного проезда и установки пожарной и специаль-
ной техники возле жилых домов и объектов на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), в случае возникновения пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций, повышения уровня противопожарной 

защиты города, организаций (объектов), а также предот-
вращения гибели и травматизма людей на пожарах, руко-
водствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения),

В соответствии со ст. 18 федерально-
го закона от 12.06.2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», п.3 ст.19 закона ир-
кутской области от 11.11.2011 года № 116-
оЗ «о муниципальных выборах в иркутской 

области», ст.12 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского посе-
ления), Дума Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему пятимандатных из-

бирательных округов по выборам депутатов 

Думы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 4 созыва 
10 сентября 2017 года (Приложение 1).

2. направить настоящее решение 
в Усть-Кутскую территориальную избира-
тельную комиссию.

3. настоящее решение подлежит опу-
бликованию на официальном сайте адми-
нистрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) 
в сети «интернет» и в газете «Усть-Кут-
ская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) н.е. ТесейКо

1. В рамках обеспечения беспрепят-
ственного проезда пожарной техники к ме-
сту пожара на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) в соответствии с действующим 
законодательством Российской федерации: 

1.1. через средства массовой информа-
ции, агитационно-пропагандистские ме-
роприятия, издание и распространение 
специальной литературы, другими формами 
и способами осуществлять информирование 
населения о мерах, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного проезда пожар-
ной техники к месту пожара;

1.2. при выявлении случаев нарушения 
законодательства Рф в области обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара незамедлительно ин-
формировать об этом государственные орга-
ны, выполняющие контрольные и надзорные 
функции в данной области; 

1.3. осуществлять ликвидацию факторов 
препятствующих проезду пожарной техники 
к месту пожара в рамках своих полномочий.

2. Консультанту по делам Го и ЧС админи-
страции Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) осущест-
влять выявление факторов, препятствующих 

проезду пожарной техники к месту пожара 
в случае возгорания на территории города 
Усть-Кут и информировать об этом государ-
ственные органы, выполняющие контроль-
ные и надзорные функции в данной области.

3. Рекомендовать руководителям Ме-
жмуниципального отдела МВД Рф «Усть-Кут-
ский» (Кицул Ю.В.), онД по Усть-Кутскому 
и нижнеилимскому районам УнД и ПР ГУ 
МЧС России по иркутской области (Казеко 
и.Г.), ПСЧ-30 фГКУ «8 отряд фПС по иркут-
ской области» (Крохта В.а.):

3.1. организовать работу подчиненных 
подразделений по выявлению фактов не-
санкционированного перекрытия проездов 
и подъездов пожарной техники к жилым 
домам и другим зданиям и сооружениям 
на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), 
а также мест установки пожарной техники 
и принимать экстренные меры к наруши-
телям, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской федерации об 
административных правонарушениях.

4. Рекомендовать начальнику Межму-
ниципального отдела МВД Рф «Усть-Кут-
ский» (Кицул Ю.В.):

4.1. в рамках взаимодействия оказывать 

необходимую помощь онД по Усть-Кутскому 
и нижнеилимскому районам УнД и ПР ГУ МЧС 
России по иркутской области по установле-
нию владельцев автотранспортных средств, 
припаркованных в местах проездов и подъез-
дов пожарной техники, а также в местах уста-
новки пожарной и специальной техники.

5. Рекомендовать начальнику ПСЧ-
30 фГКУ «8 отряд фПС по иркутской обла-
сти» (Крохта В.а.):

5.1. в случае перекрытия проездов или 
подъездов пожарной техники, а также мест 
установки пожарной и специальной техни-
ки, при следовании по вызову к месту пожа-
ра, информировать онД по Усть-Кутскому 
и нижнеилимскому районам УнД и ПР ГУ 
МЧС России по иркутской области, для при-
нятия мер к нарушителям;

5.2. в случае перекрытия проездов или 
подъездов пожарной техники, а также мест 
их установки, подвижным составом (авто-
транспортом), дополнительно информи-
ровать Межмуниципальный отдел МВД Рф 
«Усть-Кутский» для организации быстрой 
эвакуации транспортного средства, слу-
жащего помехой, с мест проезда, подъезда 
и установки специальной техники пожар-
ных подразделений.

6. Рекомендовать онД по Усть-Кутскому 
и нижнеилимскому районам УнД и ПР ГУ МЧС 
России по иркутской области (Казеко и.Г.): 

6.1. принимать установленные действу-
ющим законодательством меры, по фактам 
обращения физических лиц и организаций 
города Усть-Кута в онД по Усть-Кутскому 
и нижнеилимскому районам УнД и ПР ГУ 
МЧС России по иркутской области, по во-
просам несанкционированного перекры-
тия подъездов и проездов пожарной техни-
ки. Включать в ежемесячные информации 
отчет о проделанной работе по данному 
направлению деятельности.

7. Данное постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Усть-Кутская го-
родская газета», на официальном сайте 
администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интер-
нет» http://www.admustkut.ru/.

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» (Жданова а.В.).

Глава муниципального образования 
«город Усть-Кут» В. Г. Кривоносенко
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Приложение №1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (г/п) № 268/58 от 30 марта 2017 года

СхЕМА ПЯТИМАНДАТНЫх ИЗБИРАТЕЛЬНЫх ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ОБРАЗУЕТСЯ СРОКОМ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Численность на 01.07.2016 г. Всего избирателей – 34117 Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 1706

ПЯТИМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №1
Место нахождения окружной избирательной комис-

сии–666784, г. Усть-Кут, ул. Советская, 97, здание МоУ СоШ 
УКМо № 1, т. 54-8-36.

Число избирателей – 8704, избирается 5 депутатов.
В границы избирательного округа входят:
ул. 2-я Геофизиков, ул. 40 лет Победы, ул. ангарстроев-

ская, ул. Береговая, ул. Березовая, ул. Благодатная, ул. Бурови-
ков, ул. Вишневая, ул. Волгоградская, ул. Геофизиков, ул. Дека-
бристов, ул. Донская, ул. Заводская, ул. Герцена, ул. Гоголя, ул. 
Зимняя, ул. Ковпака, ул. Кравченко, ул. Мира, ул. Монтажная, 
ул. Первооткрывателей, ул. Первопроходцев, пер. Сиреневый, 
пер. цветочный, ул. Полевая, ул. Трудовая, ул. фадеева, ул. 
центральная, ул. Энтузиастов, ул. Южная, пер. автомобили-
стов, ул. Курорт, ул. Гастелло, ул. Матросова, ул. Космодемьян-
ской, ул. Куйбышева, ул. Щорса, пер. Западный, пер. Путейцев, 
пер. Энергетический, ул. Первомайская, ул. Хабарова, пер. 
Связи, пер. Каменный, пер. Энергетический, ул. Романтиков, 
ул. Партизанская, ул. набережная, ул. Советская, ул. Зверева, 
пер. Бурлова, ул. Депутатская, пер. Северный, ул. Почтовая, 
ул. Каландаришвили, ул. Постышева, пер. Транспортный, ул. 
Кутская, Зыряновка, ул. лазо, ул. ленская, ул. Приленская, ул. 
Северная, ул. Ушакова, ул. фрунзе, ул. островского, ул. нагор-
ная, ул. Софьи Перовской, ул. Портовая, пер. Милицейский, 
пер. Транзитный, ул. осипенко, ул. ангарская, ул. олимпий-
ская, ул. Панихинская, ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Гриб-
ная, ул.Майская, ул.Садовая, ул.Тополиная, ул.Благополучная, 
713 км., Елочка-3, Строитель БаМ, ул. Есенина (1, 2, 3, 4,11), 
ул. Красногвардейская (2,3,4,5,6,7,9), ул. Красной Звезды (6, 
11, 12,13,13а. 15, 16,17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 24в, 
24г,24д,25, 26, 27,28, 29, 30, 30а, 30в, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 36а, 
36б, 36в, 38), ул. Мелиораторов (1,2, 3, 5, 7 ,9), ул. Менжинского 
(1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 
24,25, 26, 27, 28, 29, 31,32,35), пер. Поконечный ручей (2, 3,7), 
ул. Пришвина (1, 1а, 2, 3, 7, 9, 9а,11, 11а, 12, 12а,13, 14, 15, 17, 19, 
21,23), ул. Пугачева (1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 
17,18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31), ул. Седова (1, 1б, 2, 2а,3,3б, 4, 
5,5а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11,12, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16а, 
17, 17а,18,18а, 19, 20, 21,22, 23, 24, 24а, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33, 
35а, 36, 36а, 37,37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44), ул. Степана 
Разина (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12,13, 14,15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33), ул. Суворова (2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 15, 16,18,19,20), ул. фурманова (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 19а,20, 21,21а, 22, 22а,23,24,26,36), 
ул. Чкалова (1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 20а, 21,21а, 21б, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30б, 31, 32, 
33, 33а, 34, 38, 40, 42, 44, 46,54а). ул. Ставропольская (2, 3, 5,7), 
ул. Краснодарская (1а,1б, 2, 3, 4, 8, 16), ул. М. Ручей (5,6, 8, 9, 
10,10а,11, 12, 13, 15, 16,17,18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27,27а, 
28, 28б, 29, 30, 31,32, 33,34,35,36,36а,39,41), пер. Путейский (1, 
3, 5), 405 городок ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 16, 
17,18, 19, 25, 30, 34,45,139), ул. Кирова (12, 14, 15, 16, 18, 18а, 
20, 21,22, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36-1, 36-2, 38, 40,42).

ПЯТИМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 2
Место нахождения окружной избирательной комис-

сии–666781, г. Усть-Кут, пер. Школьный, 2, здание МоУ 
средняя общеобразовательная школа УКМо № 9, т. 22-1-98.

Число избирателей – 8372, избирается 5 депутатов.
В границы избирательного округа входят:
с. Турука, пер. Комсомольский (1, 1а, 2, 3,12),
ул. Калинина (2, 2-а, 2-б, 3, 4, 57, 14, 16, 18),
ул. Реброва Денисова (1, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 39, 41).
ул. Кирова (25, 42а, 44, 46, 82, 84, 86, 27, 29, 31, 81, 83, 90, 

92, 122, 124, 128, 130, 136),
ул. Вокзальная, ул. Кедровая, пер. Строительный (2, 5а), 

пер. Школьный (1, 3), ул. новая (1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8а, 9, 10, 
11,12,13, 17, 19, 20, 20а, 20б, 22, 23, 24), ул. Свердлова (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 17а, 18,18-1,18-2, 19, 20, 
21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 46, 48, 
201), ул. Сосновая (1, 2, 2а,3, 4, 5, 6, 6-1,7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а,20),

ул. Усадебная (3,8, 18), ул. Спартака (1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 
49, 51), ул. Чапаева (1,5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 
40, 41,42, 43,44, 50), ул. Котовского (1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49, 50,52, 53, 54, 
55, 56, 57,58,59,60, 61, 62, 63,64,66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84), пер. Березовый (1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 22), пер. флотский (1, 1а, 2, 2а,4,5,6,7,8,9, 10,11,13), 
ул. Подгорная (1, 2, 2а, 3 ,4, 4а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45,47,49, 53, 55, 55а, 57, 61, 63,69,89 ), ул. некрасова (1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24,25, 
26, 27, 28,29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 47а, 49, 50, 51, 52), ул. Чернышевского (1, 1а, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 22а, 23, 
24,25,28) ул. Белинского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23,36), ул. лермонтова 
(1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 10а, 12,100), ул. обнорского (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 
23, 23а, 24, 26,37,37а,39), ул. л. Толстого (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 27а,28, 
29, 30, 31,32,33, 35а, 37а), ул. Володарского (1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41,42), ул. Халтурина (5,7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 
33, 35, 39, 41, 43, 45, 47), ул. ломоносова (2,4,5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27), ул. Горького (1, 2, 
3, 5,6, 7, 8,12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19 20, 21, 24), ул. Речников 
(1,3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17а, 19, 21), ул. Василевского 
(1, 2, 3), ул. Белобородова (1,2, 4, 5,8), ул. Гайдара (3, 4, 5, 7, 8, 
10), ул. Пролетарская (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), ул. Карбышева (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11), ул. Пушкина (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 
13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 33а, 34, 35, 36, 37, 39).ул. Речников (14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 
27а, 28, 29, 30, 32, 33, 35), ул. Белобородова (6, 7,7а,7б, 9, 10), 
ул. Гайдара (9, 11, 12, 13, 16, 18, 20), ул. Горького (23, 25, 26, 
26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), ул. Дзержинского (1, 3,10), пос. 
«аэропорта» (1, гост., общ.)3,9,10,12,18, ул. ломоносова (27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 40, 42, 46, 48), ул. 
Володарского (35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
56, 58, 58а, 60), ул. Халтурина (30, 32, 34, 36, 42,44, 49, 51, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67).ул. Хорошилова (5), пер.Молодёжный 
(5), пер Спортивный (4).

ПЯТИМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 3
Место нахождения окружной избирательной комис-

сии–666781, г. Усть-Кут, ул. Речников 42, помещение МКУК 
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМо т.5-76-77

Число избирателей – 8508, избирается 5 депутатов.
В границы избирательного округа входят:
ул. Дзержинского (2, 4, 6), ул. Речников (36, 37, 38, 39, 41, 

42, 44, 45, 47),
ул. Горького (35, 36, 36-1, 36-2, 37, 42, 44, 46-а, 48, 48-а, 50а),
ул. Пролетарская (10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 20,21), 

ул. ломоносова (44,50, 52, 54),
ул. Володарского (53, 54, 55, 56, 57, 57а,58,59,61, 62, 64, 

65, 65а,,65-1, 65-2, 65-2б, 65б, 65-2в, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 120),
ул. обнорского (31,32, 33, 33-б), ул. Крылова (1, 2, 3а,4), 

ул. Парковая (1, 2, 4, 9),
ул. Пушкина (38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 54, 56, 58, 60,59, 93,95),
ул. Толстого (32а, 34, 34а,37, 36, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 

47, 47а, 49, 51, 53),
ул. Василевского (4, 8а, 9), ул. Халтурина (50, 54, 56, 58, 

60, 64, 66, 73, 75, 79, 81),
ул. Российская (1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25), ул. Судострои-

тельная (26, 28),
ул. 1-я ледорезная (1, 2, 5, 7,8, 8а, 9, 14,16а, 28),
ул. 2-ая ледорезная (2, 3, 5, 5б, 6, 7,8, 10, 10а,11, 13, 14,15, 17, 18, 

18б, 19,20, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 29, 29б, 30, 35, 37, 40, 42, 43),
ул. Брагина (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21),
ул. Водников (1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24,25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50), ул. 

Горная (1, 2),
ул. Жуковского (1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 

20, 21, 23,24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
42, 43,44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76а, 79, 80, 81, 84, 
86, 88, 90, 92, 95, 100, 101, 102, 105, 107, 109,110, 111),

ул. Кутузова (2, 8, 4, 5, 7, 11, 13, 13а, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 
25), ул. ленрабочих (1, 2, 3, 4, 8,12),

ул. Маркова (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 
31, 34, 37, 39, 63),

ул. Маяковского (1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 
15,16, 16а, 17, 18, 19,20, 21,22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 30, 
31,32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 
49, 50, 51, 52,53, 54, 55,56,57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,65,66, 67, 
67а,68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 82, 84, 86, 85),

ул. нахимова (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11,12,14,13, 15, 16, 17, 20),
ул. невского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 16, 

17, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63),

ул. озерная (1, 3,5, 9, 11, 13),
ул. октябрьская (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 14, 14а,15, 17, 16, 

18, 20, 21, 22,23, 36, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46),
пер новый, ул. Радищева (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 35а, 36, 37, 40, 41а, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 
57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72),

пер. Рассковой (1, 1а, 2, 3, 5),
пер Садовый (2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),
ул. Чайковского (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26 б, 27, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66),

ул. Чехова (1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62),

пер. Речников (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17а), ул. Ушинского 4,
ул. Коммунистическая (1, 5,5а, 7,8б, 9, 10б,11,12, 13,14а, 

19,28,36), ул. Болотная (10),
ул. Высоцкого (2,22), ул. осетровская (2,7,11)
ПЯТИМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 4
Место нахождения окружной избирательной комис-

сии–666785, г. Усть-Кут, ул. Пушкина 107, помещение ГБПоУ 
ио «Усть-Кутский промышленный техникум». т. 5-88-17

Число избирателей–8533, избирается 5 депутатов.
В границы избирательного округа входят:
ул. Железнодорожная (1, 2,3),
ул. лесная (5,10,17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 

27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42)
ул. луговая (1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5,5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17),
ул. Малая (1, 1а, 3, 5, 7),
пер. цеховой (1, 3, 5, 6, 7, 9, 65),
ул. Речников (46, 46-2, 48, 48-3, 49, 51, 52, 53)
ул. Горького (50,52)
ул. Пролетарская (19,21)
ул. Пушкина (72, 74, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 125),
ул. Российская (2, 11, 13, 16, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 41), 

ул. Судостроительная (3, 5),
ул. Вернадского, ул. обручева ул. Губкина, ул. Снежная, ул. 

Геологическая, ул. Карпинского, ул. Павлова, ул. ферсмана, 
ул. Чернышева, ул. Балахня, ул. Винейская, пос. «Звездочка», 
пункт Муад, ул. Транспортных строителей, ул. Бирюсинская, 
ул. азовская, ул. Молодежная, ул. Черноморская, ул. Дачная, 
ул. Корчагина,ул. Черкасская, ул. Корабелов, ул. Звезднин-
ская, ул. Щусева, ул. нефтяников, ул. Ярактинская, ул. Киев-
ская,ул. Комсомольская, ул. ленина, ул. МК-83, ул. Радужная, 
ул. Раздольная, ул. СУ-81, ул. Преображенская, ул. надежды, 
ул. Зеленая, ул. Шевченко, ул. Мичурина, ул. Коммунальная, 
пер. Рабочий, ул. Восточная, ул. Якуримская, ул. Таежная, ул. 
Грибоедова, ул. Заречная, ул. Микган, ул. Волжская, ул. Зеле-
ная поляна, ул. лесная, ул. 2-я набережная, ул. 2-я Таежная, 
ул. Кобелева, ул. 2-я Молодежная, ул. Строительная, ул. Поло-
винка, ул. 2-Железнодорожная, ул. академика Сахарова, ул. 
иркутская, ул. Украинская, ул. Тирская, Усть-Кутский лПХ.

УВАЖАЕМЫЕ СУБъЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИй!

Основные темы программы:
• Управление проектами
• Стратегический менеджмент
• финансовый менеджмен;
• интернет-технологии в бизнесе: 

MS Project
• Внешнеэкономическая деятельность
• Маркетинг на B2B и B2C рынках
• Стратегический менеджмент: 

Управление изменениями в компании

График программы:
• Конкурсный отбор — 07.04.2017
• 1 модуль — 15.04.2017-16.04.2017
• 2 модуль — 29.04.2017-30.04.2017
• 3 модуль — 06.05.2017-07.05.2017
• 3 модуль — 13.05.2017-14.05.2017
• 5 модуль — 27.05.2017-28.05.2017
• 6 модуль — 10.06.2017-11.06.2017
• Госэкзамен/Защита проекта — 

23.06.2017

Регистрация здесь: http://www.buk.irk.ru/fbm/in.php?page=intensiv_reg
Условия поступления:

1. Гражданство Рф (предоставляются оригинал и копия паспорта);
2. Документ об образовании (предоставляются оригинал и копия диплом о высшем или сред-
не-специальном образовании);
3. фотографии 3х4, 2 шт;
4. Заявление на имя ректора иГУ по ссылке: http://www.buk.irk.ru/fbm/files/str.rtf;
5. анкета участника образовательной программы по ссылке: http://www.buk.irk.ru/fbm/files/ank_str.docx
6. Выписка из ЕГРЮл;
7. Доверенность руководителя (в свободной форме), если участник программы не является руково-
дителем предприятия.

фонд «центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в иркутской 
области» и Байкальская международная бизнес-школа иркутского государственного универ-
ситета объявляют набор на обучающую программу «Стратегический бизнес-интенсив».

цель программы — содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в иркутской области. Дать обучающимся на программе знания и навыки прак-
тической организации и ведения бизнеса, сделать СМСП иркутской области конку-

рентоспособными. В рамках программы будут рассмотрены практические кейсы как 
зарубежного, так и российского (регионального) бизнеса.

Обучение на программе бесплатное, предусмотрен конкурсный отбор.
По окончании программы слушателям выдаётся диплом иркутского государ-

ственного университета о профессиональной переподготовке.

Контактная информация:
Декан факультета бизнеса и менеджмента — Тверитинов александр александрович; координатор программ фБМ — Сафронова Светлана Викторовна 
г. иркутск, ул. Карла Маркса, 1, административный корпус иГУ, ауд.109, факультет бизнеса и менеджмента БМБШ иГУ. Телефон: (3952) 24-19-02 E-mail:mba@buk.irk.ru

Просим Вас рассмотреть возможность участия в обучении. Вся необходимая информация по http://irk-cpp.ru/news/3736.html
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ГРАФИК приемов по рассмотрению обращений граждан должностными 
лицами в администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на АПРЕЛЬ 2017 года
Ф.И.О. Должность Дата

Кривоносенко Владимир 
Георгиевич Глава 10

Жданов андрей 
Владимирович Первый заместитель главы 24

Саврасова оксана 
Викторовна Заместитель главы по экономическим вопросам 17

Щеколдина Татьяна 
Васильевна

Председатель комитета по финансам 
и налогам администрации УКМо (г/п) 03

аношкина Татьяна 
иннокентьевна 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 11

Кокшаров Евгений 
Владимирович 

Председатель комитета по капитальному строи-
тельству и капитальному ремонту 26

Метенкина Галина 
николаевна 

Председатель комитета промышленности 
транспорта, связи и потребительского рынка 18

Мезенцева Татьяна 
ивановна

Председатель комитета экономики 
и прогнозирования 13

Моисеева надежда 
Пантелеймоновна Заведующий юридическим отделом 25

Караулова Татьяна 
ивановна

Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре 21

Чусова людмила 
ивановна

начальник отдела по учету 
и распределению жилья 13

Мохов алексей 
иванович Управляющий делами 19

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день 
приёма приходится государственный праздник или праздничный день, то день при-
ема переносится на следующий за ним рабочий день. Часы приема: с 15.00 до 18.00. 
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69

Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.
Управляющий делами А.и. МохоВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о возможности предоставления в аренду муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) предоставляет в аренду 
следующие объекты:

1. Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору 
аренды:

№  
лота Наименование, адрес Срок 

аренды
Целевое 

использование 

1
Здание нежилое, общей площадью 
837,5 кв.м., расположенное по адресу: иркут-
ская область, г. Усть-Кут, Щорса, строение 30

от 
11 мес. 

до 5 лет

В соответствии с выбран-
ным целевым использовани-
ем победителя аукциона

2

Здание нежилое, 1-этажное, общей пло-
щадью 267,7 кв.м, кадастровый номер 
38:18:000000:775, расположенное по адресу: 
иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Волжская, 
строение 13 б

от 
11 мес. 

до 5 лет

В соответствии с выбран-
ным целевым использовани-
ем победителя аукциона

3

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

от 
11 мес. 

до 5 лет

В соответствии с выбран-
ным целевым использовани-
ем победителя аукциона

Заинтересованные лица могут обратиться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) по адресу: иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 
69 «а» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14-00 до 17-00 по иркутскому време-
ни, контактный телефон (839565)5-60-17 .

Председатель КУМи УКМо (городского поселения) Т.и. АношКинА
СПОРТ. КУЛЬТУРА. ДОСУГ.

8-16апреля2017 г.
№

п/п
Дата и время
проведения Мероприятия Место проведения

1 8-9 апреля 
в 12.00 Спартакиада города. лыжные гонки лыжная база 

2 9 апреля 
в 11.00

«нам от болезней всех полезней лекар-
ственные травы Восточной Сибири» 

Час травоведения ко Всемирному дню здо-
ровья в клубе «Гармония»

Библиотека 
 ул. Реброва-  
Денисова, 7а

3 11 апреля 
в 13.00

лекторий «За здоровый образ жизни», «В 
здоровом теле – здоровый дух». Выставка 

рисунков «нет –наркомании!»
ДК «Речники»

 С 11 апреля в 
19.30 Спартакиада  города по баскетболу с/з «Водник»

3 12 апреля  
в 19.00

Познавательная программа ко Дню космо-
навтики «Поехали!» ДК «Речники»

4 12 апреля 
в течение дня

Звездный калейдоскоп «основоположник 
современной космонавтики» (к 160-летию 
К.Э. циолковского, «Космический Колумб» 

(к 80-летию В.н. Терешковой)

Библиотека, 
ул. Реброва- 
Денисова, 7а

5 14-16 апреля
в 11.00

Традиционный турнир по боксу памяти 
Героя России а.н. Шерстянникова с/з «Водник»

6 15 апреля 
в 15.00

Эко-набат 
«Жили-были рыбы, птицы, звери»

Библиотека
ул. Реброва-Денисова, 7а

7 16 апреля 
в 12.00 Пасхальная встреча ДК «Речники»

8 16 апреля
в 15.00

Пасхальные посиделки «Христово воскресе-
нье» в ветеранском клубе «Тихая гавань»

ДК «Геолог», 
пос. Кирзавод

ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕй 
7 апреля 2017 года в 1130  

УСТЬ-КУТСКИй ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА — 
филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

проводит День открытых дверей для выпускников школ города и района: 
юношей (выпускников 9,10,11 классов), а также родителей.

В программе: 
1. Знакомство с учебным заведением (экскурсии по учебным кабинетам, 

аудиториям, лабораториям). 
2. Работа приемной комиссии (ответы на вопросы приема 2017 года).

МКУ «Служба заказчика по ЖКх»
предлагает гражданам города под разборку освободившиеся после 
переселения двухэтажные деревянные брусовые дома. По всем 
интересующим вопросам обращаться по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Володарского,69, 3 этаж, каб. 303 (1-4)

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ПРОВЕДЕННОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию бани, 

расположенной по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. хорошилова, д.1
В соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-фЗ «о защите конку-

ренции», федеральным законом от 21.07.2005г. №115-фЗ «о концессионных соглаше-
ниях», руководствуясь ст.ст.6,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), протоколом № 4 о рассмотрения конкурсных предложений 
на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения 
на ре-конструкцию бани, расположенной по адресу: г. Усть-Кут иркутской области, 
ул. Хоро-шилова, д.1 от 28.03.2017 года конкурсная комиссия рассмотрела конкурсное 
предложе-ние на участие в открытом конкурсе и приняла следующее решение:

1) В связи с тем, что на конкурс представлено единственное предложение, руко-
водству-ясь ст. 37 федерального Закона от 21.07.2005 года № 115-фЗ “о концессион-
ных соглашениях” оценку конкурсного предложения не производить;

2) Заключить концессионное соглашение с единственным участником конкурса 
иП Кузнецовым а.С.

В соответствии с законодательством Российской федерации все документы насто-
ящего конкурса размещены на официальном сайте www.admustkut.ru и www.torgi.gov.ru

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. АношКинА

Услуги:
Широкий ассортимент шин, акку-

муляторов. низкие цены. Принимаем 
б/у аКБ. обр. Кирова, д. 89.  
Тел. 8-904-134-18-77.

Установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-924-611-12-60.

«Теплый дом»–монтаж систем 
отопления, автоматизация водоснаб-
жения. Тел. 8-914-935-60-07.

Монтаж, замена сантехники. 
Тел. 8-952-622-37-50.

Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8-924-617-19-95.

Ремонт квартир под ключ (все 
виды работ). Тел. 8-924-618-47-75.

Грузоперевозки (УаЗ, борт, будка). 
Тел. 8-950-107-89-70.

Строим и ремонтируем дома, бани, 
дачи, гаражи, кроем крыши.  
Тел. 8-924-610-11-69.

центр развития «Веселые утя-
та» предлагает для ваших малышей 
занятия в бассейне с 2-х месяцев до 
7 лет, развивающие занятия с 3-х лет, 
подготовка детей к школе, занятия 
английским языком с 3-х лет. Ждем 
вас по адресу: ул. Кирова, 42 «а».  
Тел. 9-924-820-71-01.

Детский центр «Эрудит» пригла-
шает детей в группы раннего разви-
тия от 2 лет и старше по подготовке 
к школе. Тел. 8-950-122-22-76.

Кроем крыши. Тел. 8-924-610-11-69.
Услуги автоэлектрика (автоскани-

рование). Тел. 8-964-750-07-07.

Эвакуатор. Тел. 8-964-730-10-00.
Грузоперевозки («Газель», фургон). 

Тел. 8-904-134-19-05.
Квартиры (посуточно), Wi-Fi. 

Тел. 8-964-268-10-10.
Продам: 

Дачу в «Березовой роще» (дом, 
баня, две теплицы на фундаменте, 
парник), второй ряд от реки (скважи-
на, водопровод, свет), цена – 270 тыс. 
руб. Тел. 8-908-646-23-23.

Дачу в «Ясном-2», 703 км, участок – 
12 соток, домик, баня, свет, вода.  
Тел. 8-924-614-48-61.

1-комнатную квартиру по ул. Ребро-
ва-Денисова, 8. Тел. 8-950-089-18-81.

2-комнатную квартиру в Речниках. 
Тел. 8-984-270-86-50. (1-4)

3-комнатную квартиру по адресу 
ул. Халтурина, 56 (5 этаж). Ремонт. 
недорого. Тел. 8-950-108-71-60

Продам дом в Старом Усть-Куте. 
имеются все надворные постройки. 
Тел. 8-914-921-30-40. (1-4) 

1-комнатную квартиру на «Верх-
ней нефтебазе». Тел. 8-950-107-97-01.

Вагончик 2,75 х 2,55 на санях, об-
шит, утепленный, есть освещение.  
Тел. 8-950-089-18-81.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА


