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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 45

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
âðà÷àì, ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 34, 39, 43, 51 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê,–

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè âðà÷àì, ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581 (äàëåå – Ïîðÿäîê),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ñïåöèàëèñòàì, îòðàáîòàâøèì â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è íå èìåþùèì
òðóäîâîãî ñòàæà äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

âðà÷àì ïî âðà÷åáíûì ñïåöèàëüíîñòÿì;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ:
âðà÷àì â ñóììå 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó (êðîìå ôåëüäøåðîâ) â ñóììå 30 000 (òðèäöàòü

òûñÿ÷) ðóáëåé;
ôåëüäøåðàì â ñóììå 60 000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.»;
2) ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 46

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð»

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ÎÍÒ «Êåäð», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå Âàâèëîâà Â.À., äåéñòâóþ-
ùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò 26.11.2019ã. ¹ 3 â èíòåðåñàõ ÎÍÒ «Êåäð», îò 23.12.2019ã.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé: Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

Ïðèëîæåíèå ñìîòðåòü ïî ññûëêå: www.ust-ilimsk.ru/fil/46.pdf

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 11.04.2012ã. ¹ 300

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà Óñòü-Èëèìñêîãî ÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ
ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè Ãëàçóíîâîé Î.Ñ. (ïèñüìî îò 31.01.2020ã.
¹ 39/25/31-196), ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36,
39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012ã.

¹ 300 «Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â âèäå îáÿçàòåëüíûõ è
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1,2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012 ã. ¹ 300,

â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Îáúåêòû, âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ îñóæäåííûìè

№ 
п/п 

Наименование объекта (наименование, реквизиты  
организации, индивидуального предпринимателя) 

Вид обязательных работ Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 

1. 
Индивидуальный предприниматель Блинников А.Н.  
(ОГРНИП 310381703600042, ИНН 575301811881)  

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, карьер № 72 

2. 

Областное государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье  
и детям г. Усть-Илимска и Усть-илимского района»  
(ОГРН 1043802003827, ИНН 3817025456) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр  
ритуальных услуг» (ОГРН 1073817001488, ИНН 3817031509) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, Братское шоссе, 7 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью «Санитас»  
(ОГРН 1033802004059 ИНН 3817022208) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 58 

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»  
(ОГРН 1103817000671 ИНН 3817037035) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64 - 237 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»  
(ОГРН 1123817000779, ИНН 3817040662) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 49 

7. 
Иркутская региональная благотворительная общественная  
организация «Социальная поддержка»  
(ОГРН 1103800002635, ИНН 3817037613) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64-52 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом»  
(ОГРН 1133817000130, ИНН 3817042050) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск-15,ул. Энтузиастов, 17 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Усть-Илимское предприятие Эстетика»  
(ОГРН 1043802003057, ИНН 3817025216) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью «Видсервис-1»  
(ОГРН 1133817000954, ИНН 3817042885) 

Работы по уборке, благоустройству территории 666673, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 3 

11. 
Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»  
(ОГРН 1033802002596, ИНН 3817018040) 

Работы по уборке, благоустройству территории 
666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд врачебный, 1  
(лечебная зона) 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИНВЕСТ»  
(ОГРН 1153850051266, ИНН 3817045766) 

Работы по деревообработке 
666683, Иркутская область, город Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 39 н. п. 24 

13. 
Частное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Автомобильная школа  
Дорофеева» (ОГРН 1033802002750, ИНН 3817019452) 

Работы по уборке территории 666681, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 34-17 
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14. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»  
(ОГРН 1095401000848, ИНН 5401321201) Работы по деревообработке 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 126-2, место нахождения предприятия: 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

15. 
Индивидуальный предприниматель  
Эрметова Анна Александровна  
(ОГРН 318385000022930, ИНН 381709798849) 

Работы в торговой сфере 666682,  Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, 4-45 

16. Индивидуальный предприниматель Этезов Аслан Камилович 
(ОГРНИП 315385000068278, ИНН 070303219036) Работы по фермерскому хозяйству 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Энгельса, 19-183 

17. Акционерное общество Курорт «Русь»  
(ОГРН 1033802002519, ИНН 3817007841) Работы по уборке благоустройству территории 666683, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 57, офис 202 

18. 
Автономная некоммерческая организация социальной  
поддержки и защиты населения «СоДействие»  
(ОГРН 1173850017263, ИНН 3817048220) 

Работы по уборке, благоустройству территории 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 7-87 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Санитэкс»  
(ОГРН 1023802002355, ИНН 3817023089) Работы по уборке, благоустройству территории 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 25-41 

20. Индивидуальный предприниматель Федченко Виталий Викто-
рович (ОГРН 304381712700141, ИНН 381701851699) Работы по уборке, благоустройству территории 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, 12-77 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
Приложение № 2  

к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 11.04.2012 г. № 300,  
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 10.02.2020г. № 51 

 

Места отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 
 

№ 
п/п Наименование, реквизиты организации (индивидуального предпринимателя) Место отбывания наказания 

1 2 3 

1. Индивидуальный предприниматель Дроняк А.П.  
(ОГРНИП 308381735300038 ИНН 3817003354702) Иркутская область, город Усть-Илимск, а/я 1481, местонахождение предприятия 11-мкр, промзона 

2. Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ангара»  
(ОГРН 1023802004918, ИНН 3817011245) Иркутская область, город Усть-Илимск-9, промплощадка ОАО ПО УИ ЛПК, а/я 928 

3. Закрытое акционерное общество «КАТА» (ОГРН 1023802005820, ИНН 3817002498) 666685 Усть-Илимск -15 а/я 2017, местонахождение предприятия:  
Иркутская область, р.п. Железнодорожный 

4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предпри-
ятие «НОВОЛЕС» (ОГРН 1033802006732, ИНН 3817013281) Иркутская область, город Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, д.16 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое пред-
приятие «Никсвик» (ОГРН 1033802002520, ИНН 3817012104) Иркутская область, город Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, д.16 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль плюс»  
(ОГРН  1133817000382, ИНН 3817042317) 

Иркутская область, город Усть-Илимск-15, а/я 822, местонахождение предприятия: промплощадка ЛПК, 
территория ЗАО "КАТА" 

7. Индивидуальный предприниматель Мамонтов Л.Ю.  
(ОГРНИП 304381734500178, ИНН 381700280072) Иркутская область, город Усть-Илимск, а/я 735, местонахождение предприятия: промкомзона, 11 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом»  
(ОГРН 1133817000130, ИНН 3817042050) Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, 17 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Санитас»  
(ОГРН 1033802004059 ИНН 3817022208) Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 58 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»  
(ОГРН 1103817000671 ИНН 3817037035) Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64 - 237 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»  
(ОГРН 1123817000779 ИНН 3817040662) Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 49 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-2014»  
(ОГРН 1143850032116, ИНН 3817998409) Иркутская область, город Усть-Илимск, а/я 1352 местонахождение предприятия: промплощадка УИ ЛПК 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ИлимПромСервис»  
(ОГРН 1113817000142, ИНН 3817038286) 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Белградская, 25 местонахождение предприятия:  
промплощадка УИ ЛПК  

14. Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ЛЕС»  
(ОГРН 1153850013580, ИНН 3817044610) Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 40  

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕС-ИЛИМ»  
(ОГРН 1143850026143, ИНН 3817998247) 666684, Иркутская область, город Усть-Илимск, местонахождение предприятия: промплощадка УИ ЛПК 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»  
(ОГРН 1153850013591, ИНН 3817044628) Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 40 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Видсервис-1»  
(ОГРН 1133817000954, ИНН 3817042885) 666673, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 3 

18. Индивидуальный предприниматель Антипин Александр Владимирович  
(ОГРНИП 305381704600072, ИНН 381709727830) 666671, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Светлая, 13 - 1 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Кахети»  
(ОГРН 1153850007596, ИНН 3817044498) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 5-38 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри»  
(ОГРН 1089847190542, ИНН 7838407799) Иркутская область, город Усть-Илимск-14, территория промплощадка УИ ЛПК 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Теплый Дом»  
(ОГРН 1083817001476, ИНН 3817034482) Иркутская область, город Усть-Илимск-14, а/я 863 

22. Индивидуальный предприниматель Чесноков Денис Михайлович  
(ОГРНИП 312381725600036, ИНН 381711012420) 666670, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Чайковского, 8-20 

23. Индивидуальный предприниматель Цыпин Сергей Алексеевич   
(ОГРН 304381708200150, ИНН 381700592459) 

666682, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, 9-184 местонахождение предприятия:  
г. Усть-Илимск (промплощадка УИ ЛПК) 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Илимпром»  
(ОГРН 1143850026154, ИНН 3817998254) 

666682, Иркутская область, город Усть-Илимск, а/я 2685, местонахождение предприятия:  
промплощадка УИ ЛПК 

25. Иркутский региональный фонд социальной помощи и поддержки «Дороже Золота» 
(ОГРН 1173850021641, ИНН 3817048340) 666684, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 32-1 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»  
(ОГРН 1118602010328, ИНН 8602139364) 666670, Иркутская область, город Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 13 

27. Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИНВЕСТ»  
(ОГРН 1153850051266, ИНН 3817045766) 666683, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 39 н. п. 24  

28. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»  
(ОГРН 1095401000848, ИНН 5401321201) 

664047, г. Иркутск, ул. Советская, 126-2, место нахождения предприятия:  
Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

29. Индивидуальный предприниматель Этезов Аслан Камилович  
(ОГРНИП 315385000068278, ИНН 070303219036) 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Энгельса, 19-183 

30. Акционерное общество Курорт «Русь» (ОГРН 1033802002519, ИНН 3817007841) 666683, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 57, офис 202 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Стройград»  
(ОГРН 1103817000308, ИНН 3817036673) 666679, Иркутская область, пр. Мира, 17 н.п. 55 

32. Индивидуальный предприниматель Трушкин Андрей Леонидович  
(ОГРНИП 304381712500182, ИНН 381708388906) 666685,  Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Преображенского, 14а 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп Плюс»  
(ОГРН 1133817001097, ИНН 3817043021) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 2-25 

34. Общество с ограниченной ответственностью «Металл Стандарт»  
(ОГРН 1175476033732, ИНН 5404055526) 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 62/1, оф.619 

35. Индивидуальный предприниматель Михайлов Александр Михайлович  
(ОГРНИП 315385000059751, ИНН 381706433624) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 11-67 

36. Индивидуальный предприниматель Карнаухов Алексей Анатольевич  
(ОГРНИП 305381709100207, ИНН 381707988001) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Наймушина, 22-156 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Старт Ап» 
(ОГРН 1183850016745, ИНН 3817049190) 666685, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Молодежная, 10-517 

38. Индивидуальный предприниматель Саёлкин Владимир Геннадьевич  
(ОГРНИП 310381716000040, ИНН 381700061480) 

666681, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 23-61 
 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»  
(ОГРН 1193850008032, ИНН 3817049908) 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, офис 2 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Пятница, 14 февраля 2020 г.                                                                  УСТЬ-ИЛИМСК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  № 2 (172)     стр. 3 

 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Супер Плюс»  
(ОГРН 1103817000440, ИНН 3817036810) 

666671, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Братское шоссе, 11, н.п. 204 
 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Лиственница38»  
(ОГРН 1173850028791, ИНН 3849065349) 664035, город Иркутск, ул. Мало-Якутская, 9, оф. 305/3 

42. Индивидуальный предприниматель Умаров Хуш-Ахмед Догаевич  
(ОГРНИП 316385000062214, ИНН 381704734633) 

666671, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34-96 
 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтосервис»  
(ОГРН 102302004786, ИНН 3817021966) 666671, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Полевая, 6 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Новый Проект»  
(ОГРН 1033802005577, ИНН 3817022409) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 21А 

45. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой»  
(ОГРН 1103817000187, ИНН 3817036553) 666683, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 5-43 

46. Индивидуальный предприниматель Березовский Игорь Анатольевич  
(ОГРНИП 315385000069069, ИНН 381710262107) 666682, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 45-21 

47. Общество с ограниченной ответственностью «ЛКС-Тимбер»  
(ОГРН 1133817001141, ИНН 3817043078) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 17-40 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Санитэкс»  
(ОГРН 1023802002355, ИНН 3817023089) 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 25-41 

49. Автономная некоммерческая организация социальной поддержки и защиты населения 
«СоДействе» (ОГРН 1173850017263, ИНН 3817048220) 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 7-87 

50. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский Центр Строительства»  
(ОГРН 1132468042300, ИНН 2465296788) 

648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, здание 15А, н.п. 1. 
город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 5-43 

51. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСПРОМ»  
(ОГРН 1193850030615, ИНН 3817050276) 

666684, Иркутская область, город Усть-Илимск,  
местонахождение предприятия: промплощадка УИ ЛПК 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.11.2019г. № 606 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск  

по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе  
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения  
в жилое помещение, утвержденный постановлением Администрации  

города Усть-Илимска от 18.08.2016г. №726 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019г. №116-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги муни-

ципального образования  город Усть-Илимск  по принятию документов,  а также выдаче ре- 
 

 

 

шений  о переводе  или об отказе  в переводе  жилого помещения в нежилое или нежилого  
помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 18.08.2016г. №726 следующие изменения: 

1) пункт 34 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-

держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-

мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.»; 
2) пункт 37 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-

держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 
5) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-

мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

И.о. главы Администрации города Л.А. Пронина 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

С 9 часов 00 минут 14.02.2020г. до 18 часов 00 минут 14.03.2020г. Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений 
о предоставлении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов круглогодичного и сезонного размещения в соответствии со Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
06.12.2019г. № 669. Вид и цветовая гамма нестационарного торгового объекта круглогодичного размещения определены Градостроительным советом при Администрации города, постанов-
лением Администрации города 15.12.2014г. № 1040.    

Заявления по установленной форме необходимо подавать лично по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 404, т. 98213. 
 

Перечень 
мест размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

 

№ 
п/п 

Адрес расположения  
(месторасположения)  

нестационарных торговых  
объектов 

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта (торговый 
павильон, киоск, 
торговая палатка, 
автомагазин,  
лоток и другое) 

Количество 
нестацио-
нарных тор-
говых объек-
тов (шт.) 

Специализация нестационарного торго-
вого объекта (ассортимент реализуемой 

продукции) 

Площадь не-
стационарного 
торгового  
объекта,  
кв.м. 

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м. 

Собственник земельного 
участка, на котором распо-
ложен нестационарный тор-

говый объект 

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ул. Островского, 

в районе здания 28  
(магазин «Сибирь») 

киоск 1 продовольственные товары 
(овощи-фрукты) до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

2. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин 1 непродовольственные товары до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

3. ул. Братская, 
в районе дома 42 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные, кондитерские изделия) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

4. ул. Братская, в районе  
автобусной остановки  

«Автомобилистов» 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

5. ул. Братская, в районе  
автобусной остановки  

«Автомобилистов» 
киоск 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

6. ул. Братская, в районе  
автобусной остановки  

«Автомобилистов» 
киоск 1 

продовольственные товары  
(кондитерские, табачные 

изделия, напитки) 
до 27 27 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

7. ул. Кирова, 
в районе здания 7 киоск 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 20 20 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

8. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

9. Братское шоссе,  
в районе автобусной  

остановки «Автостанция» 
киоск 1 продовольственные товары (выпечка) до 20 20 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

10. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

11. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 киоск 1 продовольственные товары 

 (мороженое) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

12. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 киоск 1 печатная продукция до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

13. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

14. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

торговый 
павильон 1 

непродовольственные товары (цветы) 
продовольственные товары (кондитер-
ские, табачные изделия, напитки) 

до  54 54 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

15. ул. Наймушина, 
в районе автобусной  
остановки "Дружба" 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до  20 20 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

16. ул. Наймушина, 
в районе автобусной  
остановки «Дружба» 

киоск 1 продовольственные товары  
(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 
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17. ул. Ленина, 
в районе дома 13 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

18. ул. Наймушина, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары  

(мороженое) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

19. ул. Наймушина, 
в районе дома 23 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

20. ул. Ленина, 5, 
в районе  магазина «Елена» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до  30 30 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

21. ул. Ленина, 5, 
в районе магазина «Елена» 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

22. ул. Ленина, 5, 
в районе  магазина «Елена» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(кондитерские изделия) до 28 28 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

23. ул. Ленина, 5, 
в районе магазина «Елена» киоск 1 продовольственные товары 

(«кофе с собой») до 4 4 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

24. ул. Ленина, 
в районе дома 3 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

25. ул. Ленина, в районе  
автобусной остановки  

«Энергетиков» 
киоск 1 печатная продукция до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

26. ул. Ленина, в районе  
автобусной остановки  

«Энергетиков» 

торговый 
павильон 1 непродовольственные товары  

(цветы) до 24 24 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

27. ул. Ленина, в районе  
автобусной остановки  

«Энергетиков» 
киоск киоск 

продовольственные товары (выпечка, 
плов, манты, чебуреки, самса, шашлык, 

суп из продукции «халяль») 
до 25 25 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

28. ул. Ленина, в районе  
автобусной остановки  

«Энергетиков» 
киоск киоск продовольственные товары  

(мороженое) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

29. ул. Чайковского, 
в районе дома 3 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

30. ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе дома 32 киоск 1 непродовольственные товары до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

31. ул. 50лет ВЛКСМ, 
в районе строения 14а киоск 1 

продовольственные товары  
(кондитерские, табачные 

изделия, напитки) 
до 18 18 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

32. ул. Героев Труда, 
в районе "кольца"  

(пересечения с круговым  
движением) 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

33. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск 1 непродовольственные товары 

(ремонт обуви) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

34. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

35. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

36. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск 1 продовольственные товары (заморожен-

ные мясные полуфабрикаты, тесто) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

37. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск 1 продовольственные товары  

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

38. ул. Героев Труда, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

39. ул. Героев Труда, 
в районе автобусной   

остановки «Поликлиника» 
киоск 1 печатная продукция до 15 15 * Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

40. ул. Героев Труда, 
в районе автобусной  

остановки «Поликлиника» 
киоск 1 продовольственные товары  

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

41. ул. Героев Труда, 
в районе здания 21а  

(магазин «Усть-Терем») 
киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

42. ул. Героев Труда, 
в районе здания 21а  

(магазин «Усть-Терем») 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до  2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

43. ул. Энтузиастов, 
в районе дома 15 киоск 1 непродовольственные товары до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

44. ул. Мечтателей, 
в районе дома 40 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

45. ул. Мечтателей, 
в районе дома 30 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

46. ул. Мечтателей, 
в районе дома 35 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

47. ул. Мечтателей, 
в районе дома 35 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

48. ул. Мечтателей, 
в районе здания 21а киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

49. ул. Мечтателей, 9, 
в районе рынка  

(около пешеходного перехода) 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

50. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

51. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 18 18 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

52. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

53. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

54. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары (напитки) до 5 5 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

55. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 киоск 1 продовольственные товары (мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

56. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до  2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

57. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

58. ул. Молодёжная, 
в районе дома 4 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

59. ул. Молодёжная, 
в районе здания 8 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 24 24 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

60. ул. Молодёжная,  14, 
в районе магазина  

«Молодёжный» 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

61. пр. Дружбы Народов, 
в районе дома 28 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

62. пр. Дружбы Народов 
в районе дома 32 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 
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63. пр. Дружбы Народов, 
в районе дома 32 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

64. пр. Дружбы Народов, 
в районе дома 44 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

65. пр. Мира, 
в районе дома 5 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

66. пр. Мира, 11, в районе здания 
кинотеатра «Яросама» киоск 1 продовольственные товары  

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

67. пр. Мира, 11, в районе здания 
кинотеатра «Яросама» киоск 1 непродовольственные товары 

(реализация средств мобильной связи) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

68. пр. Мира, 11, в районе здания 
кинотеатра «Яросама» 

торговый 
павильон 1 непродовольственные товары до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

69. пр. Мира, 11, в районе здания 
кинотеатра «Яросама» киоск 1 непродовольственные товары 

(электроника) 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

70. пр. Мира, 11, в районе здания 
кинотеатра «Яросама» киоск 1 продовольственные товары 

(горячая выпечка) до 10 10 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

71. пр. Мира, 
в районе дома 15 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

72. пр. Мира, 
в районе дома 15 киоск 1 продовольственные товары (напитки) до 4 4 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

73. пр. Мира, 
в районе дома 20 киоск 1 продовольственные товары (мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

74. пр. Мира, 
в районе дома 20 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

75. пр. Мира, 
в районе дома 19 киоск 1 продовольственные товары (мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

76. пр. Мира, 19, 
на площадке МУП «ЦГА» 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

77. пр. Мира, 19, 
на площадке МУП «ЦГА» киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

78. пр. Мира, 19, 
на площадке  МУП «ЦГА» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

79. пр. Мира, 
в районе дома 19 киоск 1 продовольственные товары 

(«кофе с собой») до 7 7 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

80. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

81. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 печатная продукция до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

82. пр. Мира, 
в районе дома 21 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

83. пр. Мира, 
в районе дома 21 

торговый 
павильон 1 ремонт обуви до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

84. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 продовольственные товары 

(«кофе с собой») до 7 7 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

85. пр. Мира, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары (заморожен-

ные мясные полуфабрикаты, тесто) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

86. пр. Мира, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары   

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

87. пр. Мира, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары (мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

88. пр. Мира, 
в районе дома 23 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

89. пр. Мира, в районе автобусной 
остановки «Тельмана» 

торговый 
павильон 1 непродовольственные товары 

(медтехника, ортопедия) до 50 50 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

90. ул. Федотова, 
в районе автостоянки  

«Клаксон» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

91. ул. Федотова, 
в районе автостоянки  

«Клаксон» 
киоск 1 продовольственные товары (мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

92. ул. Федотова, 
в районе автостоянки  

«Клаксон» 
киоск 1 ремонт обуви, изготовление ключей, 

цветы до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

93. ул. Федотова, 
в районе автостоянки  

«Клаксон» 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

94. ул. Интернационалистов, 
в районе автобусной остановки 

«Лечебная зона» 

торговый 
павильон 1 

продовольственные товары  
(кондитерские, табачные изделия, 

напитки) 
до 20 50 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

95. ул. Интернационалистов, 
в районе здания 50а киоск 1 

продовольственные товары  
(кондитерские, табачные 

изделия, напитки) 
до 22 22 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

96. пр. Мира, 45, 
в районе магазина «Кристалл» киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

97. пр. Мира, 45, 
в районе магазина «Кристалл» 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

98. пр. Мира, в районе автобусной 
остановки «Иркутская» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

99. пр. Мира, в районе автобусной 
остановки «Иркутская» киоск 1 продовольственные товары  

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

100. пр. Мира, в районе автобусной 
остановки «Иркутская» киоск 1 печатная продукция до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

101. пр. Мира, автобусная остановка 
«Кристалл» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 12 12 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

102. пр. Мира, 59, 
в районе магазина «Север» киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

103. пр. Мира, 
в районе автобусной остановки 

«Север» 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

104. пр. Мира, 
в районе автобусной остановки 

«Север» 

торговый 
павильон 1 ремонт обуви до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

105. пр. Мира, 
в районе автобусной остановки 

«Север» 
киоск 1 продовольственные товары 

(горячая выпечка) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

106. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

107. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговый 
павильон 2 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 30 30* Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

108. ул. Белградская, 
в районе дома 4 киоск 1 печатная продукция, продовольственные 

товары (мороженое) до 15 15* Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

109. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(рыбная продукция) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

110. ул. Белградская, 
в районе здания 5б киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 
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111. ул. Белградская, 
в районе дома 8 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

112. ул. Белградская, 
в районе дома 8 

торговый 
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 20 20 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

113. ул. Белградская, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары (мороженое) до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

114. ул. Белградская, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

115. пр. Мира, автобусная остановка 
«Энгельса» (нечетная сторона) 

остановка-
павильон 1 продовольственные товары до 47 47 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск круглогодичный 

116. пр. Дружбы Народов,  
автобусная остановка  

«Налоговая» 

остановка-
торговый  
павильон 

1 непродовольственные товары до 50 50 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

117. ул. Энгельса, 
в районе дома 21 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

118. ул. Энгельса, 
в районе здания 34 

остановка-
торговый  
павильон 

1 продовольственные,  
непродовольственные товары до 36,4 36,4 Государственная собствен-

ность не разграничена круглогодичный 

119. ул. Энгельса,  
в районе здания 10/1 

торговый  
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 30 30 
 

Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

120. ул. Карла Маркса, 
в районе дома 67 

остановка-
торговый  
павильон 

1 продовольственные товары до 100,0 100 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

121. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин 1 непродовольственные товары (дрова) до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

122. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин 1 непродовольственные товары (навоз) до 15 15 Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

123. ул. Братская, в районе автобус-
ной остановки «Сибирская» 

торговый  
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 30 30 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

124. ул. Братская, в районе автобусной 
остановки «Автомобилистов» 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (цветы) до 4 4 Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

125. Братское шоссе, 
в районе автобусной остановки 

«Пионерская» 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (цветы) до  4 4 Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

126. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговый 
лоток 2 непродовольственные товары (цветы) до  4 4* Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

127. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (цветы) до 4 4 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

128. Братское шоссе, 
в районе автобусной  

остановки «Автостанция» 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (цветы) до 4 4 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

129. Братское шоссе, на площадке 
автобусной остановки  

«Обелиск» 

торговый 
лоток 2 непродовольственные товары (цветы) до  4 4* Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

130. ул. Ленина, 5, 
в районе магазина «Елена» киоск 1 непродовольственные товары (пиротех-

ническая продукция, новогодние товары) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

131. ул. Ленина, в районе автобус-
ной остановки  «Энергетиков» 

торговая 
палатка 1 непродовольственные товары (канцеляр-

ские товары, тепличная пленка) до 6 6 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

132. ул. Ленина, 4б, 
в районе рынка «Коробейники» киоск 1 непродовольственные товары (пиротех-

ническая продукция, новогодние товары) до 15 15 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

133. ул. Чайковского, 1,  
на площадке здания  

ДК им. И.И. Наймушина 
 1 аттракцион до 100 100 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

134. ул. Чайковского, 1,  
на площадке здания  

ДК им. И.И. Наймушина 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары (мороженое) до 2 2 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

135. ул. Карла Маркса, 
в районе бара «Сказка»  1 передвижной цирк,  

зоопарк с аттракционами, аттракционы ~1500 ~1500 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

136. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», 
в районе дома 42 

торговая 
тележка 2 продовольственные товары  

(мороженое, сахарная вата) до 4 4 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

137. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», 
в районе дома 42 

торговая 
тележка 1 продовольственные товары  

(попкорн, кукуруза) до 4 4 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

138. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», 
в районе дома 42 

торговая 
палатка 1 продовольственные товары (напитки) до 4 4 Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

139. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», 
в районе дома 23 

торговая 
палатка 1 воздушные шары до 2 2 Государственная собствен-

ность не разграничена сезонный 

140. пр. Мира, 11, в районе здания 
кинотеатра «Яросама»  1 аттракцион до 200 200 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

141. пр. Мира, 11л, в районе пави-
льона «Ремонт обуви» 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (солнце-

защитные очки, мячики, игрушки) до 4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

142. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина  

«Фуджифилм» 

торговый 
лоток 2 непродовольственные товары 

(тепличная пленка) до 6 6 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

143. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина  

«Фуджифилм» 

торговый 
лоток 3 непродовольственные товары (цветы) до  4 4* Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

144. ул. Мечтателей, 9, 
в районе рынка киоск 1 непродовольственные товары (пиротех-

ническая продукция, новогодние товары) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

145. пр. Мира, 19, 
на площадке МУП «ЦГА» киоск 1 непродовольственные товары (пиротех-

ническая продукция, новогодние товары) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

146. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 непродовольственные товары (пиротех-

ническая продукция, новогодние товары) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

147. пр. Мира, 
в районе дома 21 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (солнце-

защитные очки, мячики, игрушки) до 4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

148. пр. Мира, 
в районе дома 23 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (сувенир-

ная продукция) до 4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

149. пр. Мира, 36, в районе здания 
ГДК «Дружба»  1 аттракцион до 120 120 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

150. пр. Мира, 36, 
в районе здания ГДК «Дружба»  1 аттракцион до 378 378 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

151. пр. Мира, в районе автобусной 
остановки «Тельмана» 

торговая 
палатка 1 непродовольственные товары (канцеляр-

ские товары) до 6 6 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

152. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» 

торговый 
лоток 3 непродовольственные товары (цветы) до 4 4* Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

153. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (солнце-

защитные очки) до 4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

154. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» киоск 1 непродовольственные товары (пиротех-

ническая продукция, новогодние товары) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

155. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 27  

(«центр ритуальных услуг») 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (цветы) до 4 4 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 
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156. пр. Мира, 44а, 
в районе павильона «Ангара» 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары  

(солнцезащитные очки, мячики, игрушки) до  4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

157. пр. Мира, в районе автобусной 
остановки «Иркутская» киоск 1 

непродовольственные товары  
(пиротехническая продукция, 

 новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

158. пр. Мира, 50, в районе  
магазина «Приморский» 

торговая 
палатка 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 10 10 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

159. ул. Белградская, 
в районе дома 4 киоск 1 

непродовольственные товары  
(пиротехническая продукция,  

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск сезонный 

160. ул. Белградская, 
в районе строения  4б 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары (солнце-

защитные очки, мячики, игрушки) до  4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

161. ул. Белградская, 
в районе строения 4б 

торговый 
лоток 7 непродовольственные товары 

(цветы) до  4 4* Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

162. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 71 

торговый 
лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск сезонный 

163. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 71 

торговая 
палатка 2 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 10 10 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

164. левобережный пляж  2 аттракцион до 50 50* Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

165. правобережный пляж  2 аттракцион до 50 50* Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

166. ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе стадиона «Лесохимик»  1 передвижной цирк,  

зоопарк с аттракционами ~ 2000 ~ 2000 Государственная собствен-
ность не разграничена сезонный 

167. пр. Дружбы Народов, 
в районе здания 34Б 

торговый  
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 20 20 Государственная собствен-
ность не разграничена круглогодичный 

168. пр. Мира,  
в районе дома 23 

торговый  
павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск круглогодичный 

 
Телефон  для справок: 98213. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже земельных участков 

 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информи-
рует об итогах аукциона, назначенного на 22.01.2020г. по продаже: 

1) лот 1: земельный участок площадью 22290 кв.м, местоположение: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, 020102,111, кадастровый 
номер: 38:32:020102:1930. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: заготовка древесины 10.1. Целевое назначение: для хранения древесины.  

Начальная цена продажи – 1850000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-

стию в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: 0. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор купли-продажи земельного участка с индивидуальным предпри-
нимателем  Гогнадзе Амираном Теймуразовичем. 

Цена продажи земельного участка: 1850000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей. 

2) лот 2: земельный участок площадью 28512 кв.м, местоположение: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, промплощад-
ка УИ ЛПК, 020102,112, кадастровый номер: 38:32:020102:1935. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: заготовка древесины 10.1. Целевое 
назначение: для хранения древесины. 

Начальная цена продажи – 2320000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-

стию в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: 0. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор купли-продажи земельного участка с индивидуальным предпри-
нимателем  Гогнадзе Амираном Теймуразовичем. 

Цена продажи земельного участка: 2320000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей. 
3) лот 3: земельный участок площадью 38420 кв.м, местоположение: Российская Феде-

рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, промплощад-
ка УИ ЛПК, 020102,117, кадастровый номер: 38:32:020102:1936. Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения. Разрешенное использование: заготовка древесины 10.1. 
Целевое назначение: для хранения древесины. 

Начальная цена продажи – 3040000 (три миллиона сорок тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-

стию в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: 0. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор купли-продажи земельного участка с индивидуальным предпри-
нимателем  Гогнадзе Амираном Теймуразовичем. 

Цена продажи земельного участка: 3040000 (три миллиона сорок тысяч) рублей. 
Телефон для справок: 98-218. 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков 

 

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска. 

2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Тру-
да, 38, почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: 
elenash@ust-ilimsk.ru, т/факс (39535)  98-2-18, 98-1-61. 

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 
3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, рек-

визиты указанного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 
27.11.2019г. №641 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельных 
участков».  

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, 38, кабинет 422, 25.03.2020г.: 

1) лот 1 в 14 часов 00 минут; 
2) лот 2 в 14 часов 10 минут. 
5. Порядок проведения аукциона:  
1) аукцион ведет аукционист; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, 

его основных характеристик и начальную цену земельного участка, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона; 

 
 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей це-
ны на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона"; 

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона;  

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора купли-
продажи ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

6. Предмет аукциона – продажа земельного участка. 
Лот 1 – земельный участок площадью 1691 кв.м, местоположение: Российская Федера-

ция, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, тер. промпло-
щадка УИ ЛПК, 020102/119. 

Кадастровый номер: 38:32:020102:1938.  
Категория земель: земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование: заготовка древесины 10.1.  
Целевое назначение: для хранения древесины. 
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на 

который не разграничена. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ от земельного участка с кадастровым 

номером 38:32:020102:312. 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости: согласно выписке из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.10.2019г. 
№ КУВИ-001/2019-25682875, выданной филиалом федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области. 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. №78/456. ПЗ-2. «Зона промышленных объектов I, II, III класса 
опасности».  

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: ограничения (обременения) отсутствуют. 

Технические условия подключения объектов строительства, проектируемых на 
данном земельном участке к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения:  не требуются. 

Лот 2 – земельный участок площадью 7578 кв.м, местоположение: Российская Федера-
ция, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, тер. промпло-
щадка УИ ЛПК, 020102/118. 

Кадастровый номер: 38:32:020102:1939.  
Категория земель: земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование: заготовка древесины 10.1.  
Целевое назначение: для хранения древесины. 
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на 

который не разграничена. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ от земельных участков с кадастро-

выми номерами 38:32:020102:314; 38:32:020102:1316. 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости: согласно выписке из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.10.2019г. 
№ КУВИ-001/2019-25682908, выданной филиалом федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области. 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. №78/456. ПЗ-2. «Зона промышленных объектов I, II, III класса 
опасности».  
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Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или ины-
ми правами третьих лиц, а также никто не предъявлял претензий об установлении в отно-
шении  земельного участка каких-либо подобных прав. 

Технические условия подключения объектов строительства, проектируемых на 
данном земельном участке к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения:  не требуются.  

7. Начальная цена предмета аукциона:  
Лот 1 – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей; 
Лот 2 – 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей. 
8. «Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона): 
Лот 1 – 5400 (пять тысяч четыреста) рублей; 
Лот 2 – 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. 
9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
1) Форма заявки:  

 Продавцу: Департаменту недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска 

 

Заявка  
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

 

Заявитель ___________________________________________________________________  
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 

именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________, 
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
                                                                                                                        (реквизиты документа) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью          
__________ кв.м., кадастровый номер: _____________________, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 

обязуюсь: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в (на)____________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, по продаже земельного участка. 

2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка. 

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка:_____________ 
Приложение: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Подпись Претендента _________________________________________________________ 
М.П.                                                                           
«______»__________________ 2020г.                                                                                                                 
Заявка принята Продавцом: час._____ мин._____  «_____»________ 2020г. за №_______  
Подпись уполномоченного лица Продавца  _______________________________________ 
2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адре-

су: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедель-
ник – четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 ча-
сов 30 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 17.02.2020г. по 
20.03.2020г. (включительно). 

Заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной формы с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке. 
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе.   
 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с 
присвоением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заяв-
ки, который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, 
времени и присвоенного этой заявке регистрационного номера. 

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также 
может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей реги-
страционного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его 
уполномоченному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.  

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопро-
су осмотра земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Депар-
тамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр зе-
мельного участка на местности может производиться лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 23.03.2020г. в 14 ча-
сов 00 минут. 

12. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка. 

Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона):  
Лот 1 – 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей; 
Лот 2 – 144000 (сто сорок четыре тысячи) рублей. 
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 

считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона:  
Получатель: УФК по Иркутской области (Финансовое управление Администрации 

города Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, 
л/с 05343000640) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск   
ИНН 3817022790            
КПП 381701001 
Расчетный счет 40302810450043080525 
БИК 042520001          
ОКТМО 25738000 
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в продаже земельного участка 

площадью ________ кв.м., кадастровый номер: __________________ 
Срок внесения задатка: с 17.02.2020г. по 20.03.2020г. 
Задаток возвращается заявителю в следующих случаях:  
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия реше-

ния;  
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-

явок, в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона; 

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного 
им задатка засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 

Задаток не возвращается лицу, уклонившемуся от заключения договора купли-продажи.  
Проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены на официальном 

сайте Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе 
«Горожанам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).    

Телефон для справок: (39535) 98218. 
 
 

Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска 

 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в городе Усть-Илимске, расположенной по адресу:  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а 

от__22.01.2020г.___№_2_ 
 

Публичные слушания состоялись 22.01.2020г., протокол публичных слушаний  от  22.01.2020г. № 1, количество зарегистрированных участников _9_ человек.                                                           
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений  
или публичных слушаний 

Аргументированные рекомендации о целесообразности  
или нецелесообразности учета внесенных предложений  

и замечаний 

Выводы по результатам  
общественных обсуждений  
или публичных слушаний граждан – участников 

 

граждан – постоянно 
проживающих на 

территории, в преде-
лах которой прово-
дятся общественные 
обсуждения или пуб-
личные слушания ин
ы
х 

уч
ас
тн
ик
ов

 

1. Сформировать земельный участок для строи-
тельства индивидуального жилого дома из 
состава земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а, 
учитывая, что смежный земельный участок, с 
кадастровым номером 38:32:010115:163, 
предоставлен по договору аренды для веде-
ния огородничества (Орел А.Д.)    

  Предложение о формировании земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома из состава земельного 
участка, расположенного  по  адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а, нецелесо-
образно, идет в разрез с предлагаемым автором планировочным 
решением. Сформированный земельный участок не может быть 
предоставлен в силу закона. 

Рекомендовать главе Администрации города 
Усть-Илимска утвердить проект планировки 
и проект межевания территории в городе 
Усть-Илимске, расположенной по адресу:  
Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а, в пред-
ставленном виде, без учета предложения 
Орла А.Д. 

2. Утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории в городе Усть-Илимске, 
расположенной по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Калинина, 4а (Сорокина С.В.) 

  Предложение об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в городе Усть-Илимске, расположенной 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Калинина, 4а, целесообразно, т.к. документация по 
планировке территории соответствует требованиям, установ-
ленным статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ и тех-
ническим заданиям на оказание услуг по разработке  проекта 
планировки и проекта межевания территории в городе Усть-
Илимске, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а. 

Рекомендовать главе Администрации города 
Усть-Илимска утвердить проект планировки 
и проект межевания территории в городе 
Усть-Илимске, расположенной по адресу:  
Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а. 
 

 

Председательствующий С.В. Сорокина 
Секретарь  комиссии О.И. Жукова 
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Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска 

 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение:  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира 

от__22.01.2020г.___№_4_ 
 

Публичные слушания состоялись 22.01.2020г., протокол публичных слушаний  от  22.01.2020г. № 3, количество зарегистрированных участников _8_ человек.                                                           
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений  
или публичных слушаний 

Аргументированные рекомендации о целесообразности  
или нецелесообразности учета внесенных предложений  

и замечаний 

Выводы по результатам  
общественных обсуждений  
или публичных слушаний граждан - участников 

 

граждан - постоянно 
проживающих на 

территории, в преде-
лах которой прово-
дятся общественные 
обсуждения или пуб-
личные слушания ин

ы
х 

 
уч
ас
тн
ик
ов

 

1. Включить, сформированный земельный уча-
сток с кадастровым номером  
38:32:020205:665, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская  область,  
г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 36, в состав 
территории проектирования для размещения 
объектов муниципального значения, учре-
ждений культурного и досугового назначения 
(Янковская О.И.) 

  Предложение о включении сформированного земельного участка с 
кадастровым номером 38:32:020205:665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Геро-
ев Труда, 36, в состав территории проектирования для размещения 
объектов муниципального значения, учреждений культурного и до-
сугового назначения, целесообразно, учитывая параметры планиру-
емого к размещению объекта местного значения. 

Рекомендовать главе Администрации 
города Усть-Илимска отклонить про-
ект планировки и проект межевания 
территории в городе Усть-Илимске, 
имеющей местоположение:  Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев 
Труда в районе пересечения с пр. 
Мира и направить на доработку с 
учетом поступившего предложения. 

2. Утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории в городе Усть-Илимске, 
имеющей местоположение: Российская Феде-
рация, Иркутская область,  г. Усть-Илимск, 
севернее ул. Героев Труда в районе пересе-
чения с пр. Мира (Нарчуганова Ю.А.) 

  Предложение об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположе-
ние: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, се-
вернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира, т.к. до-
кументация по планировке территории целесообразно, соответству-
ет требованиям, установленным статьями 42, 43 Градостроительного 
кодекса РФ и техническим заданиям на оказание услуг по разработ-
ке  проекта планировки и проекта межевания территории в городе 
Усть-Илимске, имеющей местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда в 
районе пересечения с пр. Мира. 

Рекомендовать главе Администрации 
города Усть-Илимска утвердить про-
ект планировки и проект межевания 
территории в городе Усть-Илимске, 
имеющей местоположение:  Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев 
Труда в районе пересечения с пр. 
Мира после доработки. 

 
Председательствующий С.В. Сорокина 

Секретарь  комиссии О.И. Жукова 
 

 
Заключение 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение:  

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промышленная площадка УИ ЛПК 
от__22.01.2020г.___№_6_ 

 

Публичные слушания состоялись 22.01.2020г., протокол публичных слушаний  от  22.01.2020г. № 5, количество зарегистрированных участников _9_ человек.                                                           
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений  
или публичных слушаний 

Аргументированные рекомендации о целесообразности  
или нецелесообразности учета внесенных предложений  

и замечаний 

Выводы по результатам  
общественных обсуждений  
или публичных слушаний граждан - участников 

 

граждан - постоянно 
проживающих на терри-
тории, в пределах кото-
рой проводятся обще-
ственные обсуждения 

или публичные слушания ин
ы
х 

 
уч
ас
тн
ик
ов

 

1. Утвердить проект планировки и 
проект межевания территории в 
городе Усть-Илимске, имеющей ме-
стоположение: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, Промышленная площадка 
УИ ЛПК (Сорокина С.В.) 

  Предложение об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промышленная площадка УИ 
ЛПК, целесообразно, документация по планировке территории соответствует 
требованиям, установленным статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ 
и техническим заданиям на оказание услуг по разработке  проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в городе Усть-Илимске, имеющей место-
положение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Про-
мышленная площадка УИ ЛПК 

Рекомендовать главе Администра-
ции города Усть-Илимска утвердить 
проект планировки и проект меже-
вания территории в городе Усть-
Илимске, имеющей местоположе-
ние:  Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, Про-
мышленная площадка УИ ЛПК. 

 

Председательствующий С.В. Сорокина 
Секретарь  комиссии О.И. Жукова 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информи-
рует об итогах принятия заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 2618,0 кв.м., расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, в районе ул. Октябрьская, 25 (прием заявок завершился в 18 часов 
00 минут 28.01.2020г.). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
Количество поданных заявлений: 1  
Итоги: поступило 1 заявление. 
Телефон для справок: 98-224. 
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 22.01.2020г. № 8/44 
 

Об утверждении плана работы Городской Думы города Усть-Илимска  
на 2020 год 

 

Руководствуясь статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, статьей 11.1 Регламента Городской Думы города Усть-Илимска – Думы городского 
округа, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2005г. 
№27/118, Городская Дума, - 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить план работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2020 год согласно 

приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 

на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-
Илимска. 

3. Контроль за исполнением плана работы Городской Думы города Усть-Илимска на 
2020 год, утвержденного настоящим решением, возложить на председателя Городской Ду-
мы города Усть-Илимска. 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.01.2020г. № 8/44 
 

План работы 
Городской Думы города Усть-Илимска на 2020 год 

 

№ 
п/п Вопросы для рассмотрения Ответственные 

1 2 3 
Заседания Городской Думы 

I квартал 
1. О плане работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2020 год Чихирьков А.П. 
2. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 25.12.2019г. № 7/35 «О бюджете города на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Каленюк Т.В. 

3. Об утверждении проекта решения Городской Думы города Усть-
Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния город Усть-Илимск» 

Ширшов В.Н. 

4. О назначении публичных слушаний по проекту стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Усть-
Илимск до 2030 года 

Каленюк Т.В. 

5. Об утверждении стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования город Усть-Илимск до 2030 года 

Каленюк Т.В. 

6. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска о ре-
зультатах деятельности за 2019 год 

Чихирьков А.П. 

7. Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД 
России «Усть-Илимский» за 2019 год 

Чихирьков А.П. 
 

8 Об участии в областном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2019 году 

Чихирьков А.П. 

9. О внесении изменений в Положение об Управлении образования Ад-
министрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 

Березовская 
Г.В. 
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10. О внесении изменений в перечни автомобильных дорог  местного 
значения на территории муниципального образования город Усть-
Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 28.05.2008г. № 76/443 

Светличный 
А.А. 

11. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 21.03.2007г. № 55/304 «Об утверждении Положения о 
муниципальной казне муниципального образования город Усть-
Илимск» 

Светличный 
А.А. 

12. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования 
город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.04.2011г. № 26/155 

Светличный 
А.А. 

13. Об утверждении Положения о заключении договоров, предусматри-
вающих переход права владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества 

Светличный 
А.А. 

14. О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы 
города Усть-Илимска о порядке заключения договоров аренды, без-
возмездного пользования 

Светличный 
А.А. 

15. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/451 «О порядке заключения договоров 
аренды, безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Усть-Илимск» 

Светличный 
А.А. 

16. О признании утратившим силу решения Городской Думы города Усть-
Илимска от 15.12.2004г. № 8/32 «Об утверждении Порядка привати-
зации имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования город Усть-Илимск» 

Светличный 
А.А. 

17. О внесении изменений в Генеральный план города Усть-Илимска Ир-
кутской области, утвержденный решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 

Светличный 
А.А. 

18. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 

Светличный А.А 

II квартал 
19. Об исполнении бюджета города за 2019 год Каленюк Т.В. 
20. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 25.12.2019г. № 7/35 «О бюджете города на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Каленюк Т.В. 

21. О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск 

Ширшов В.Н. 

22. Отчет мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности за 2019 
год 

Чихирьков А.П. 

23. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
23.10.2019г. № 3/12 

Светличный 
А.А. 

24. О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посещения 
детьми на территории муниципального образования город Усть-
Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.05.2019г. № 63/441 

Березовская 
Г.В. 

25. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в 
целях предоставления во владением и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527 

Светличный 
А.А. 

26. О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-
Илимск и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования го-
род Усть-Илимск и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 27.02.2013г. № 52/353 

Ширшов В.Н. 

27. Внедрение на территории города Усть-Илимска механизма наиболее 
полного охвата мерами социальной поддержки населения 

Березовская 
Г.В. 

III квартал 
28. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 25.12.2019г. № 7/35 «О бюджете города на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Каленюк Т.В. 

29. Об утверждении проекта решения Городской Думы города Усть-
Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния город Усть-Илимск» 

Ширшов В.Н. 

30. О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, индекса-
ции и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 13.02.2008г. № 71/406 

Ширшов В.Н.. 

IV квартал 
31. О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Каленюк Т.В. 
32. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 25.12.2019г. № 7/35 «О бюджете города на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Каленюк Т.В. 

33. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в 
целях предоставления во владением и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527 

Светличный 
А.А. 

34. О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск 

Ширшов В.Н. 

35. О внесении изменений в перечни автомобильных дорог местного зна-
чения на территории муниципального образования город Усть-
Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 28.05.2008г. № 76/443 

Светличный 
А.А. 

36. О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посещения 
детьми на территории муниципального образования город Усть-
Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.05.2019г. № 63/441 

Березовская 
Г.В. 

37. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения зе-
мельными участками на территории муниципального образования го-

Светличный 
А.А. 

род Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101 

38. О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвер-
жденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.12.2010г. № 22/119 

Ширшов В.Н. 

39. О внесении изменений в Положение о кадровом резерве на замеще-
ние должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования город Усть-Илимск, утвер-
жденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
04.02.2015г. № 8/60 

Ширшов В.Н. 

Заседания постоянных комиссий Городской Думы 
I квартал 

40. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих 
внесения изменений или дополнительного правового регулирования 
на муниципальном уровне в соответствии с действующим законода-
тельством 

Чихирьков А.П., 
председатели 
постоянных ко-
миссий Город-
ской Думы 

41. О реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск в 2019 - 2020 годах   

Деев В.С. 

42. Организация питания учащихся, воспитанников в образовательных 
учреждениях, в том числе льготных категорий 

Березовская 
Г.В. 

43. Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории 
города Усть-Илимска 

Тютюнник С.Н. 

44. О результатах деятельности административной комиссии муници-
пального образования город Усть-Илимска за 2019 год 

Тютюнник С.Н. 

45. О результатах деятельности антинаркотической комиссии по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске за 2019 год 

Тютюнник С.Н. 

46. О реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы 

Светличный 
А.А. 

47. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года в кани-
кулярное время 

Березовская 
Г.В. 

48. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных КРК 

Михайленко 
А.П. 

49. Отчет руководителей учреждений здравоохранения города Усть-
Илимска за 2019 год и перспективный план работы на 2020 год  

Березовская 
Г.В. 

II квартал 
50. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих 

внесения изменений или дополнительного правового регулирования 
на муниципальном уровне в соответствии с действующим законода-
тельством 

Чихирьков А.П., 
председатели 
постоянных ко-
миссий Город-
ской Думы 

51. О подготовке к приемке образовательных учреждений к новому 2020-
2021 учебному году 

Березовская 
Г.В. 

52. О реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск в 2019 - 2020 годах   

Деев В.С. 

53. Об исполнении органами местного самоуправления полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

Тютюнник С.Н. 

54. О реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы 

Светличный 
А.А. 

55. О выездном рейде рабочей депутатской группы в целях осуществле-
ния контроля за ходом работ по ремонту объектов социального 
назначения: ДК им. И.И. Наймушина, СПК «Олимпиец» 

Светличный 
А.А. 

56. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных КРК 

Михайленко 
А.П. 

 III квартал  
57. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих 

внесения изменений или дополнительного правового регулирования 
на муниципальном уровне в соответствии с действующим законода-
тельством 

Чихирьков А.П., 
председатели 
постоянных ко-
миссий Город-
ской Думы 

58. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных КРК 

Михайленко 
А.П. 

59. О результатах приемки муниципальных образовательных учреждений 
к новому 2020-2021 учебному году 

Березовская 
Г.В. 

60. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года Березовская 
Г.В. 

61. О реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы 

Светличный 
А.А. 

62. О выездном рейде рабочей депутатской группы в целях осуществле-
ния контроля за ходом работ по благоустройству территорий в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды»: террито-
рия перед стадионом «Юбилейный», выборочно придомовые терри-
тории в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды», а также осуществления контроля за ходом работ по ремонту 
автомобильной дороги по ул. Наймушина 

Светличный 
А.А. 

IV квартал 
63. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих 

внесения изменений или дополнительного правового регулирования 
на муниципальном уровне в соответствии с действующим законода-
тельством 

Чихирьков А.П., 
председатели 
постоянных  
комиссий  

64. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных КРК 

Михайленко 
А.П. 

65. О реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск в  2020 году   

Деев В.С. 

66. Об итогах работы административной комиссии муниципального обра-
зования город Усть-Илимск за 2020 год 

Тютюнник С.Н. 

67. О реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы 

Светличный 
А.А. 

Депутатские слушания 
68. О проекте бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 
Чихирьков А.П. 

69. О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск 

Чихирьков А.П. 

Мероприятия Городской Думы 
70. Работа в избирательном округе, информирование избирателей о своей 

деятельности и деятельности Городской Думы города Усть-Илимска 
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71. Проведение приема граждан по личным вопросам Депутаты  
Городской  
Думы города 
Усть-Илимска 

72. Проведение встреч с коллективами работников организаций, пред-
приятий, учреждений города 

73. Участие в проведении семинаров и других мероприятий по повыше-
нию квалификации депутатов Городской Думы (в соответствии с гра-
фиком и планом проведения семинаров) 

74. Участие в основных мероприятиях, проводимых на территории муни-
ципального образования город Усть-Илимск, в соответствии со свод-
ным планом  

75. Участие в работе Школы молодого депутата 
76. Взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области по 

вопросам межмуниципального сотрудничества: участие в депутат-
ских, общественных слушаниях, других мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области  

77. Совместные заседания по тематике с Общественной палатой муници-
пального образования город Усть-Илимск, Объединенным Советом СО 
НКО города Усть-Илимска, Политсоветом ВПП «Единая Россия» 

78. Выездные заседания на предприятия города 
79. Акция «Добрые дела депутата» 
80. Участие в составе жюри муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России» в 2020 году (январь) 
81. Участие в составе жюри муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитатель России» в 2020 году (январь) 
82. Участие в составе конкурсной комиссии по утверждению кандидатур 

для участия в «Кремлевской елке» 
83. Участие в составе комиссии областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области» 
84. Участие в составе жюри городского конкурса «Ваше величество, 

женщина» 
85. Участие в Августовской педагогической конференции (август) 
86. Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний (сентябрь) 
87. Участие в мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника 

(сентябрь) 
88. Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя (октябрь) 
89. Тематический день «Парламентский час» в рамках Дня российского 

парламентаризма - 27.04.2019г.,  
образовательные учреждения  (депутаты Городской Думы, депутаты 
Городского молодежного парламента (ГМП) 

 

 
Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о необходимости оформления прав на размещение рекламных конструкций,  

расположенных на Усть-Илимском шоссе либо их демонтаже 
 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска уведом-
ляет физических и юридических лиц о необходимости оформления прав на  размеще-
ние рекламных конструкций, установленных без выдачи разрешения на установку и экс-
плуатацию таких конструкций, расположенных: Иркутская область,  г. Усть-Илимск, от 
кольца по ул. Героев Труда вдоль Усть-Илимского шоссе (по четной и нечетной сторонам) 
до бывшей остановки «Механизаторов» по четной стороне.  

Владельцам рекламных конструкций для оформления прав на размещение рекламных 
конструкций необходимо в срок до 25.02.2020г. обратиться  в отдел землепользования 
и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, по адре-
су: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410, тел.: 8 (395 35) 98-224 (режим работы: 
понедельник и четверг с 9:00 до 18:00 часов, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30) или 
демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию.  

В случае, не исполнения вышеуказанного уведомления в установленный срок, Департа-
ментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска будут предприняты меры по  
демонтажу рекламных конструкций, установленных без выдачи разрешения на установку и 
эксплуатацию таких конструкций.  

Телефон для справок: 98-224. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11.02.2020г. № 52 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  
в городе Усть-Илимске, расположенной по адресу: Российская Федерация,  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а 
 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 22.01.2020г. 
№ 2, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Усть-Илимска от 28.01.2020г. № 8, руководствуясь статьями 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки 
города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благо-
устройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в городе Усть-

Илимске, расположенной по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Калинина, 4а согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

И.о. главы Администрации города Л.А. Пронина 
 

Приложения смотреть по ссылке: https://www.ust-ilimsk.ru/dokumenty/6417-postanovlenie-
ot-11-02-2020g-52-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-v-gorode-ust-
ilimske-raspolozhennoj-po-adresu-rossijskaya-federatsiya-irkutskaya-oblast-g-ust-ilimsk-ul-kalinina-4a 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11.02.2020г. № 53 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  
в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Российская Федерация,  
Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промышленная площадка УИ ЛПК 

 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 22.01.2020г. 
№ 6, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Усть-Илимска от 28.01.2020г. № 10, руководствуясь статьями 42, 43, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки 
города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благо-
устройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. №26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в городе Усть-

Илимске, имеющей местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, Промышленная площадка УИ ЛПК согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

И.о. главы Администрации города Л.А. Пронина 
 

Приложения смотреть по ссылке: https://www.ust-ilimsk.ru/dokumenty/6418-postanovlenie-
ot-11-02-2020g-53-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-v-gorode-ust-
ilimske-imeyushchej-mestopolozhenie-rossijskaya-federatsiya-irkutskaya-oblast-g-ust-ilimsk-
promyshlennaya-ploshchadka-ui-lpk 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11.02.2020г. № 54 

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект  
межевания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение:  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, микрорайон №15 
 

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 28.01.2020г. № 7),  ру-
ководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами земле-
пользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска, утвер-
жденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 01.12.2016г. № 991, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Сорокина С.В.) 

обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, микрорайон №15, в срок до 15 марта 2020г.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

И.о. главы Администрации Л.А. Пронина 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11.02.2020г. № 55 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  
в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Российская Федерация,  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда  
в районе пересечения с пр. Мира 

 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 
22.01.2020г. № 5, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории города Усть-Илимска от 28.01.2020г. № 9, пояснительную 
записку начальника отдела архитектуры и градостроительства Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска – главного архитектора Леухина А.М. от 
06.02.2020г., руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в городе Усть-

Илимске, имеющей местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, севернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

И.о. главы Администрации города Л.А. Пронина 
 

Приложения смотреть по ссылке: https://www.ust-ilimsk.ru/dokumenty/6425-postanovlenie-
ot-11-02-2020g-55 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.02.2020г. № 56 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации  
города Усть-Илимска от 30.01.2019г. № 27 

 

Руководствуясь статьями 34, 39, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Усть-Илимска от 

30.01.2019г. № 27 «О стоимости услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, а также супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск». 

2. Действие настоящего постановления распространить с 1 февраля 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

Мэр города А.И. Щекина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 13.02.2020г. № 57 

 

О стоимости услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, а также супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск 
 

В соответствии со статьями 9, 10, 12 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016г. № 444-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изме-
нения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020г. № 61 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,– 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить: 
1) стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск (приложение № 1); 

2) стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего, на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск (приложение № 2). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

Мэр города А.И. Щекина 
 

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 13.02.2020г. № 57 
 

Стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам,  
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность  

осуществить погребение умершего, на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги  

(НДС не облагается) в рублях 
1 2 3 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 289,66 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 1795,32 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2213,78 
4. Погребение 3663,57 
5. Итого: 7962,33 

 

Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 
 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 13.02.2020г. № 57 
 

Стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги  

(НДС не облагается) в рублях 
1 2 3 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 289,66 
2. Облачение тела 283,65 
3. Предоставление гроба 1511,67 
4. Перевозка умершего на кладбище 2213,78 
5. Погребение 3663,57 
6. Итого: 7962,33 

 

Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

УСТАНОВЛЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

 

11 февраля 2020 года на планерном совещании Администрации города замести-
тель мэра города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и 
городскому обустройству О.И. Янковская обратила внимание на то, что в текущем ме-
сяце граждане получили платежные квитанции, в которых размер платы за услугу по 
обращению с ТКО снизился. Она дала пояснения относительно этих изменений с уче-
том областного законодательства. 

Приказом службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 374-спр для насе-
ленных пунктов, входящих в Зону 1 («Север»), к которой относится Усть-Илимск, установлены дол-
госрочные предельные единые тарифы на услугу ООО «Региональный Северный Оператор» по об-
ращению с ТКО. Данный документ определяет срок действия тарифов с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года. Причём каждые полгода этот размер будет меняться. Так, с 1 января по 30 июня 
2020 года стоимость вывоза и утилизации 1 кубического метра твердых коммунальных отходов для 
граждан, проживающих в Зоне 1, составляет 504 рубля 99 копеек (до 31 декабря 2019 года - 605 
рублей 62 копеек). Тариф на услугу регионального оператора, как и норматив накопления отходов, 
лежит в основе расчета платы за обращение с отходами. Для Усть-Илимска действующий годовой 
норматив составляет 1,56 кубического метра на человека, зарегистрированного в многоквартирном 
доме.  

Также Оксана Янковская напомнила, что с декабря 2019 года в Усть-Илимске начисление пла-
ты за услугу по обращению с ТКО производится, исходя из количества зарегистрированных в жи-
лом помещении (с человека).  

Александра Мысик,  
отдел по связям с общественностью Администрации города 

К БОРЬБЕ С ОРВИ И ГРИППОМ ГОТОВЫ 
 

4 февраля 2020 года в Администрации города состоялось совещание, темой кото-
рого стала ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфек-
циями и гриппом в Усть-Илимске. Также обсуждалась готовность учреждений здраво-
охранения и аптечной сети города к подъему заболеваемости ОРВИ и к возможному 
выявлению случаев коронавирусной инфекции. 

Заседание вела исполняющий обязанности мэра города Л.А. Пронина. В мероприятии приня-
ли участие представители Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, Усть-Илимской городской больницы, го-
родских поликлиник, аптек.  

В начале совещания начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Л.В. Буркова представила 
данные о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю за медицинской 
помощью обратилось 1 тысяча 70 человек (с учетом пациентов из города и района) с симптомами 
вирусных инфекций. В том числе выявлены и лабораторно подтверждены 6 случаев гриппа, а 
всего с начала 2020 года – 21 случай. Также Людмила Буркова подчеркнула, что в Усть-Илимске 
не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.  

В ходе заседания руководители учреждений здравоохранения доложили о мерах, предусмот-
ренных в случае подъема заболеваемости вирусными инфекциями. В стационарах имеются ре-
зервные койки и необходимые медикаменты, находится в режиме готовности персонал. Предста-
вители учреждений аптечной сети проинформировали о том, что у них имеется достаточный за-
пас медицинских масок и противовирусных средств, ожидается поступление новых партий масок.  

Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости ОРВИ, принято решение о 
введении карантина во всех общеобразовательных учреждениях Усть-Илимска с 6 по 12 фев-
раля 2020 года. Исключение составляет МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образова-
тельный комплекс», где всего около 7% заболевших детей. В остальных школах в этот период 
обучение будет проходить в дистанционной форме. Что же касается дошкольных учреждений, 
то в период подъема заболеваемости при пропуске от 1 дня ребенок допускается либо со 
справкой от педиатра, либо после осмотра медицинским работником сада.  

Кроме того, Людмила Буркова напомнила о мерах профилактики ОРВИ и гриппа: необходимо 
соблюдать правила гигиены, ограничить посещение мест массового скопления людей. При симп-
томах вирусных инфекций следует остаться дома и вызвать врача.  

Александра Мысик,  
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ  
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

 

В октябре 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. На территории 
Усть-Илимска продолжается подготовка к этому мероприятию. 

Как сообщает Иркутскстат, в конце 2019 года регистраторы проводили обход населенных 
пунктов региона с целью актуализации базы данных о числе жилых и нежилых строений, поме-
щений, где проживает или могут проживать граждане. В рамках мероприятия также уделялось 
внимание освещению дворов и подъездов, наличию аншлагов с названиями улиц и номерных 
знаков на домах.  

В частности установлено, что в Усть-Илимске на некоторых многоквартиных домах (МКД) и 
частных жилых домах находятся в ненадлежащем состоянии или отсутствуют указатели с наиме-
нованием улиц и номерными знаками. Это может значительно осложнить деятельность перепис-
чиков. Кроме того, отсутствие адресных аншлагов может создать трудности и самим жителям, 
например, если сотрудники экстренных служб не обнаружат нужный дом и вовремя не прибудут 
на место.  

Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания город Усть-Илимск владельцы зданий, домов, строений или организации, обслуживающие 
их, обязаны обеспечить наличие на зданиях номерных знаков и указателей наименования улиц 
установленного образца, обеспечить их освещение в темное время суток, а также организовать 
наружное освещение подъездов и освещение лестничных клеток. То есть владельцам домов в 
частном секторе необходимо самостоятельно оборудовать жилые строения указателями с назва-
нием улиц и номерными знаками. Что касается МКД, то установить адресные аншлаги должна 
управляющая организация, с которой у собственников помещений заключен договор на содержа-
ние общего имущества. Администрацией города уже направлены соответствующие письма руко-
водителям усть-илимских управляющих организаций. 

Александра Мысик,  
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

О НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ УСТЬ-ИЛИМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Имена учащихся общеобразовательных школ Усть-Илимска не единожды звучали 
в списке победителей и призеров областных, межрегиональных, всероссийских кон-
курсов и олимпиад. И вновь наши школьники продемонстрировали в областных меро-
приятиях высокий уровень знаний и качественную подготовку. 

В конце января были подведены итоги открытого областного заочного конкурса детских ри-
сунков «Сибирь – земля моя без края!». Для участия в конкурсе было представлено около 500 
работ юных художников из 29 муниципалитетов Приангарья. В номинации «Мы за чистую Си-
бирь!» 1 место заняла учащаяся МАОУ «СОШ№ 12» им. Семенова В.Н. Алина Лисицына. В номи-
нации «Пейзажи Сибири» 3 место – у ученицы этой же школы Александры Харламовой. По ре-
зультатам заочного областного конкурса-панорамы «Мы в ответе за тех, кого приручили» в но-
минации «Литературный конкурс» стал победителем учащийся МАОУ «Городская гимназия № 1» 
Иван Кондрашин. Его работа под названием «Дом для рыжего кота» признана лучшей из 84 
представленных работ.  

Отмечены на уровне области юные устьилимцы из школьного лесничества «Лесовик», дей-
ствующего при МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». Они 
участвовали в заочном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». В номина-
ции «Лесоведение и лесоводство» победителем признана Мария Меркурьева. В номинации «Эко-
логия лесных растений» диплом второй степени – у Никиты Зобнина. В номинации «Практическая 
природоохранная деятельность» победил Илья Носков. Теперь победители в каждой номинации 
могут принять участие в федеральном заочном этапе Всероссийского юниорского лесного конкур-
са «Подрост».  

Кроме того, до 12 февраля 2020 года продолжается региональный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников. Уже известны его первые итоги. Так, призером регионального этапа олимпиады по 
русскому языку стала учащаяся 10 класса МАОУ «Городская гимназия № 1» Марина Часайте. При-
зер олимпиады по обществознанию - учащийся 9 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-
образовательный комплекс» Антон Макаров. Также призовое место в олимпиаде по праву заняла 
ученица 9 класса МАОУ «СОШ № 11» Татьяна Чеснакова. И еще два призера в олимпиаде по биоло-
гии - ученица 10 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 
Александра Мухина и учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 15» Алена Хотько.  

Стоит отметить, что юные устьилимцы заняли также первые места на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. Ученица 9 класса гимназии №1 Ирина Пеклуха стала по-
бедителем олимпиады по литературе, а учащаяся 11 класса «СОШ №12» им. Семенова В.Н. Ма-
рия Мыцикова - в олимпиаде по праву. В дальнейшем Ирина и Мария могут быть приглашены для 
участия в финале Всероссийской олимпиады школьников.  

Александра Мысик,  
отдел по связям с общественностью Администрации города 
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