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Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè
28 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Ru 383070002019001

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 21.12.2018ã. ¹ 56/406

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíè-
ìàÿ âî âíèìàíèå ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îò 09.11.2018ã.), ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 23, 25, 34, 43, 68, 69 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, -

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ñëåäóþùèå

èçìåíåíèÿ:
1) ñîäåðæàíèå äîïîëíèòü ñòàòüåé 9.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ñòàòüÿ 9.2. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ

ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé»;
2) ãëàâó III äîïîëíèòü ñòàòüåé 9.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ñòàòüÿ 9.2. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ

ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò íàäåëÿòüñÿ

ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ê îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïîëíîìî÷èÿì îòíîñÿòñÿ ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïî âîïðîñàì, íå îòíåñåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáëàäàþò ïðàâàìè è îñóùåñòâëÿþò îáÿçàí-
íîñòè ïî âûïîëíåíèþ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ èì
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè.

4. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Èðêóòñêîé
îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëÿåìûõ áþäæåòó ãîðîäà ñóáâåíöèé
èç ñîîòâåòñòâåííî ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èëè áþäæåòà Èðêóòñêîé îáëàñòè.

5. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî äîïîëíèòåëüíî èñïîëüçîâàòü
ñîáñòâåííûå ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû è ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè
âûäåëåííûõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
èëè çàêîíàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è (èëè) ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.

6. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî äîïîëíèòåëüíî èñïîëüçîâàòü
ñîáñòâåííûå ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû è ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùåé ÷àñòüþ, ñîîòâåòñò-
âóþùåãî ðåøåíèÿ.

Ðåøåíèå î äîïîëíèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïðèíèìàåò Ãîðîäñêàÿ Äóìà ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìýðà ãîðîäà ïðè
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäà èëè âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäà. Òàêîå
ðåøåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü óêàçàíèå íà çàêîí, íàäåëÿþùèé îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, è ïðåäóñìàòðèâàòü
äîïóñòèìûé ïðåäåë èñïîëüçîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.

Ðåøåíèå î äîïîëíèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïðèíèìàåòñÿ ìýðîì ãîðîäà è îôîðìëÿåòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñ óêàçàíèåì â äàííîì ïðàâîâîì àêòå çàêîíà, íàäåëÿþ-
ùåãî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè, è ïåðå÷íÿ èñïîëüçóåìûõ ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà,  Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïóíêòîâ 2, 3 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñå-
äàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïî Óñòàâó, Ðåãëàìåíòó,
äåïóòàòñêîé ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû Ñ.Â. Çàöåïèí
Ìýð ãîðîäà Â.Ê. Òóëóáàåâ

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

îò 12.02.2019ã. ¹ 57

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
 ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.08.2017ã. ¹ 479

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 29.12.2018ã. ¹ 727 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 31.10.2017ã. ¹ 640», ðóêîâîäñò-
âóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.08.2017ã.

¹ 479 «Îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê ïî ïîäãîòîâêå è îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû» íà 2018-2022 ãîäû» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â çàãîëîâêå, ïðåàìáóëå, ïóíêòå 1, ïîäïóíêòàõ 1, 2 ïóíêòà 2; çàãîëîâêå, ïóíêòàõ 1,
2, ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 11 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1; çàãîëîâêå ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ñëîâà «íà
2018-2022 ãîäû» èñêëþ÷èòü;

2) â ñîñòàâå îáùåñòâåííîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê ïî ïîäãîòîâêå è îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû» (äàëåå - îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ) (ïðèëîæåíèå ¹ 2):

èñêëþ÷èòü:
Ïåðåòîë÷èíà Â.Â.;
Äåìüÿíèêà È.Ï.;
Òàðàñîâà Á.Í.;
âêëþ÷èòü:
Çàöåïèíà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - ïðåäñåäàòåëÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-

Èëèìñêà øåñòîãî ñîçûâà, íàçíà÷èòü åãî ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñò-
âåííîé êîìèññèè;

Êîííîâó Ëàðèñó Îëåãîâíó - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ñòðîèòåëüíîãî îòäåëà Äåïàð-
òàìåíòà æèëèùíîé ïîëèòèêè è ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà;

Ëàâðèíîâè÷à Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à - Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà À.Â. Áåççóáåíêî

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

îò 12.02.2019ã. ¹ 59

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 28.01.2019ã. ¹ 20

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèÿ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè (ïèñüìà îò 20.09.2018ã. ¹ 3808/13/2018, îò 04.02.2019ã.
¹447/2019), ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò

28.01.2019ã. ¹ 20 «Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ãäå ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé, ôîðìèðóþùèå ôîíä êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ïåðå÷íå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ãäå ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé, ôîðìèðóþùèå
ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, íå ïðèíÿëè ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà:

ñòðîêó 15 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
äîïîëíèòü ñòðîêîé 23 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà À.Â. Áåççóáåíêî

Ремонт крыши 7 489 343,84 
Ремонт подвальных помещений 3 248 160,96 
Утепление и ремонт фасада 31 797 108,00 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля 638 019,19 

« 23. ул. Ленина, 
 д. № 4 

ИТОГО: 43 172 631,99 ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12.02.2019г. № 58 

 

Об утверждении комплексной схемы организации 
дорожного движения города Усть-Илимска 

 

В целях создания условий для обеспечения безопасности до-
рожного движения, повышения эффективности и устойчивости 
функционирования улично-дорожной сети на территории города 
Усть-Илимска, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017г. № 443-ФЗ «Об орга-
низации дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17.03.2015г. № 43 «Об утверждении 
Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движе-
ния», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования 
город Усть-Илимск, - 

1. Утвердить на срок до 2030 года комплексную схему организа-
ции дорожного движения города Усть-Илимска согласно приложе-
нию. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-
Илимск официальный» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Усть-Илимска. 

 
И. о. главы Администрации города А.В. Беззубенко 

Приложение 
Утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска  

от 12.02.19г. №58 
Комплексная схема организации дорожного движения 

Обозначение автобусных остановок, движения городского транспорта,  
основные точки тяготения пешеходов и пассажиропотоков 

 

 
   

Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 
 

      Ссылка: http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/31-gorodskoe-khozyajstvo/2965-kompleksnaya-skhema-dorozhnogo-dvizheniya?Itemid=209 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.02.2019г. № 63 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск 
по принятию решения о предоставлении земельных участков на торгах,  
утверждённый постановлением Администрации города Усть-Илимска 

от 14.10.2016г. № 874 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг», 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 решения о предоставлении зе-
мельных участков на торгах, утверждённый постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 14.10.2016г. № 874, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципально-

го образования город Усть-Илимск по принятию решения о предоставлении земельных 
участков на торгах (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях определения процедур принятия решения о предоставлении земельных участ-
ков, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск (далее 
– муниципальное образование) и находящихся в собственности муниципального образова-
ния, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на торгах.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступно-

сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илим-
ска (далее - Департамент) при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего Административного регламента.»; 

3) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и элек-

тронной связи) о предоставлении информации рассматриваются уполномоченными лицами 
Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации обращения.  

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент. 
Ответ на обращение, поступившее в Департамент, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении.  
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу элек-

тронной почты, указанному в обращении, поступившем в Департамент в форме электронно-
го документа, либо в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившему в Департамент в письменной форме.»; 

4) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламенте понимает-

ся принятие решения о предоставлении земельных участков на торгах.  
Решение принимается в форме распоряжения начальника Департамента о подготовке и 

организации проведения торгов, либо распоряжения начальника Департамента об отказе в 
проведении торгов.»; 

5) подпункт 3 пункта 23 признать утратившим силу; 
6) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  
1) распоряжение начальника Департамента о подготовке и организации проведения 

торгов (далее - распоряжение о торгах); 
2) распоряжение об отказе в проведении торгов (далее - распоряжение об отказе).»; 
7) пункт 29 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания: 
«9) Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

10) Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 
20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344).»; 

8) в абзаце втором пункта 34 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заме-
нить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – вы-
писка из ЕГРН)»; 

9) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
« 35. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от 

заявителей: 

 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

10) подпункт 1 пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;»; 

11) пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудованы ин-

формационными стендами, вывесками, указателями, размещенными рядом с входом в ука-
занные помещения, либо на двери входа. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещена на информационном стенде. Оформление визуальной и текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями.»; 

12) пункт 69 изложить в следующей редакции: 
«69. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципаль-

ной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-
ной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».  

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, и порядок их использования регулируются постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг».»; 

13) пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пункте 34 настоящего Административного регламента.»; 

14) пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной фор-

ме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.  
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Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, и порядок их использования регулируются постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 25.08.2012г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».»; 

15) подпункт 3 пункта 74 изложить в следующей редакции: 
«3) подготовка распоряжения начальника Департамента о торгах либо распоряжения об 

отказе.»; 
16) в подпункте 4 пункта 82 слова «через личный кабинет» исключить; 
17) в подпункте 2 пункта 90 слова «кадастрового паспорта» заменить словами «выписки 

из ЕГРН»; 
18) пункт 94 изложить в следующей редакции: 
«94. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги, приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему за-
просу. 

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Департамен-
том принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, заявителю или его представителю отказывается в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 40 настоящего Админи-
стративного регламента. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги уполномоченное лицо Департамен-
та, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления информации об отсутствии необходимых сведений подготавливает и 
направляет заявителю или его представителю распоряжение начальника Департамента об 
отказе с указанием причин отказа.»; 

19) в пункте 118 слова «с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) Департамента, а также уполномоченных лиц Департамента (далее - жалоба)» заме-
нить словами «с жалобой»; 

20) в пункте 120: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;»; 

дополнить подпунктом 8: 
«8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 пункта 35 настоящего Адми-
нистративного регламента.»; 

21) пункт 132 изложить в следующей редакции: 
«132. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 131 

настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме 
и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы, в случаях: 

1) признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги; 

2) признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.»; 

22) пункт 138 изложить в следующей редакции: 
«138. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы являются: 
1) размещение информации на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Де-

партаментом; 
2) на официальном сайте - www.ust-ilimsk.ru; 
3) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» - http://38.gosuslugi.ru.»; 
21) приложение №1 изложить в редакции 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 А.В. Беззубенко 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15.02.2019г. № 69 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объекта капитального строительства –  

реконструкция здания магазина продовольственных и непродовольственных  
товаров на земельном участке, расположенном:  

Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Белградская, 4г 
 

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 29.01.2019г. № 82) по 
заявлению Турова П.А., действующего по доверенностям от 04.06.2018г. № 38АА 2482426 
от имени Мамонтова Л.Ю., от 16.03.2018г. № 38АА 2481169 от имени Жуликовой Г.М., от 
22.10.2018г. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительств - реконструк-
ции здания магазина продовольственных и непродовольственных товаров на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, 4г, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 34, 36, 39, 43 Устава муниципального об-
разования 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 градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства – реконструкция здания магазина продоволь-
ственных и непродовольственных товаров на земельном участке, расположенном: Иркут-
ская область, г.Усть-Илимск, ул. Белградская, 4г (далее - проект решения). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект решения на официальном сайте Администрации города Усть-

Илимска в разделе документы (проекты документов) в срок не ранее семи дней со дня 
опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта решения в срок с 28 февраля 2019 года до 
5 марта 2019 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами по проекту ре-
шения в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
кабинет № 408 с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 
13.30 час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час., тел. для справок 98-202, 98-223; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 6 марта 2019 года в 14 час. 00 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок не позднее 20 марта 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 
не более 30 дней. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения  в срок до 18 час. 00 мин. 5 марта 2019 года. Данные обра-
щения должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратив-
шемся лице. В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется 
участие в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и за-
мечания принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 
12.30 час. до 13.30 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час.).    

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

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на началь-
ника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Федотова А.Ю.  

 
И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15.02.2019г. № 70 

 

О проведении открытого рейтингового голосования по выбору  
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном  

порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды на территории  

муниципального образования город Усть-Илимск в 2020 году 
 

В целях обеспечения участия населения в формировании современной городской среды, 
на основании решений общественной комиссии муниципального образования город Усть-
Илимск по подготовке и обеспечению  реализации муниципальной программы муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» (про-
токолы от 21.01.2019г. № 1, от 15.02.2019г. № 2), руководствуясь статьей 33 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
01.02.2019г. № 65-пп «Об установлении Порядка проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в реше-
нии вопросов развития городской среды на территории муниципальных образований Иркут-
ской области», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2020 году (далее - рей-
тинговое голосование). 

2. Назначить дату и время проведения рейтингового голосования - с 20 февраля по 24 
февраля 2019 года, с 09.00 час. до 18.00 час. 

3. Общественной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск по подго-
товке и обеспечению  реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» организовать и обеспе-
чить проведение рейтингового голосования в установленном порядке.  

4. Утвердить: 
1) перечень мест, дату проведения рейтингового голосования (приложение № 1); 
2) перечень общественных территорий, включенных в бюллетень для голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в 2020 году, в соответствии с муниципальной программой муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» (приложение № 2); 

3) форму бюллетеня для голосования по выбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, в соответствии с муниципаль-
ной программой муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование совре-
менной городской среды» (приложение № 3); 

4) форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах откры-
того рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Усть-Илимска в 
2020 году  (приложение № 4); 

5) форму итогового протокола общественной комиссии муниципального образования го-
род Усть-Илимск по подготовке и обеспечению реализации муниципальной программы му-
ниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской сре-
ды» об итогах открытого рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
города Усть-Илимска в 2020 году (приложение № 5). 

5. Установить, что по итогам открытого рейтингового голосования победителями при-
знаются не менее двух общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск в 2020 году, набравшие по результатам рейтингового голосо-
вания наибольшее количество голосов.  

Общественные территории, ставшие победителями, определяются по итогам рейтинго-
вого голосования, устанавливаются постановлением Администрации города Усть-Илимска. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Клименка С.М. 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.02.2019г. № 70 
 

Перечень мест, дата проведения рейтингового голосования 
 

№№ 
п/п 

Наименование места проведения  голосования,  
адрес Дата проведения рейтингового голосования 

1 2 3

1. МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»,  
ул. Чайковского, 1 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 23.02.2019г., 24.02.2019г. 

2. МБУК «ЦБС»,  
ул. Братская, 8 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 24.02.2019г. 

3. Библиотека им. Ю.Ф. Федотова,  
ул. Героев Труда, 21 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 24.02.2019г. 

4. Администрация города Усть-Илимска,  
ул. Героев Труда, 38 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 24.02.2019г. 

5. МАУК ГДК «Дружба»,  
пр. Мира, 36 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 24.02.2019г. 

6. Библиотека социально-досуговый центр «Добродар», 
ул. Карла Маркса, 39 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 24.02.2019г. 

7. МБУК «Краеведческий музей»,  
ул. Карла Маркса, 67 

20.02.2019г., 21.02.2019г.,
22.02.2019г., 24.02.2019г. 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.02.2019г. № 70 
 

Перечень  общественных территорий, включенных в бюллетень 
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих  

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, в соответствии  
с муниципальной программой муниципального образования город Усть-Илимск 

«Формирование современной городской среды» 
 

№ 
п/п 

Наименование
общественной территории 

Местонахождение, краткое описание 
общественной территории 

1 2 3

1. Площадь перед МАУК ГДК «Дружба» 

 

г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, 13, в границах 
земельного участка с кадастровым номером  
№ 38:32:020401:15891 
 

2. Сквер в 10 микрорайоне г. Усть-Илимск, 
ул. Карла Маркса, 61 

3. Сквер между ул. 50 лет ВЛКСМ 
и Братским шоссе г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ – Братское шоссе 

4. Территория от стадиона «Лесохимик» 
до пр. Мира 

г. Усть-Илимск, в границах земельного участка  
с кадастровым номером № 38:32:020401:15713 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, 
назначенных на 24 марта 2019 года 

 

№ Полное наименование 
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 политическая партия "Демократическая партия России"
10 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России"
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"
12 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"
13 Политическая партия "Города России" 
14 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
16 Всероссийская политическая партия "Народная партия России"
17 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"
18 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
19 Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан"
20 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" 
21 политическая партия "Союз Горожан" 
22 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
23 Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"
24 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
25 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
26 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
27 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
28 Политическая партия "Гражданская Платформа" 
29 Политическая партия "Монархическая партия" 
30 Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"
31 Политическая партия "Трудовая партия России" 
32 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
33 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
34 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
35 Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 
36 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
37 Политическая партия "Против всех" 
38 Политическая партия "Российская партия народного управления"
39 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"
40 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
41 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
42 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"
43 Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
44 политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
45 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
46 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"
47 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
48 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
49 Политическая партия "Партия Возрождения России"
50 Политическая партия "Демократическая правовая Россия"
51 Политическая партия "Национальный курс" 
52 Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
53 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ" 
54 Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"
55 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
56 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
57 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 
58 Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
59 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
60 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
61 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
62 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
63 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
64 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
65 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
66 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
67 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
68 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
69 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"  
70 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
71 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
72 Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области 
73 Иркутское региональное отделение политической партии "Города России"
74 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в Иркутской области
75 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Аграрная партия России"
76 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области
77 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области 
78 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
79 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" в Иркутской области
80 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Иркутской области 
81 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"
82 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
83 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/" в Иркутской области
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84 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 
85 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской области
86 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Иркутской области
87 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Иркутской области
88 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Иркутской области
89 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия "Зелёные"
90 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области
91 Региональное отделение политической партии "Российская партия народного управления" в Иркутской области
92 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Союз Горожан"
93 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
94 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в Иркутской области 
95 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Иркутской области
96 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России"
97 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
98 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия Возрождения Села" 
99 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"
100 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
101 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Демократическая правовая Россия"
102 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области
103 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
104 Иркутское региональное отделения политической партии "Партия Социальных Реформ"
105 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в Иркутской области 
106 Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" в Иркутской области 
107 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
108 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 
109 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
110 региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Иркутской области
111 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской области
112 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
113 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Иркутской области
114 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
115 Усть-Илимское местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
116 Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
117 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усть-Илимске Иркутской области
118 Усть-Илимское местное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 
119 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
120 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"
121 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья" 
122 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов" 
123 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
124 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям"
125 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000"
126 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
127 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
128 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг"
129 Общероссийская общественная организация "Казачество России"
130 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
131 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"
132 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"
133 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
134 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"
135 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов"
136 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
137 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
138 Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"
139 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
140 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
141 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
142 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
143 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
144 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
145 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
146 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
147 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"
148 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
149 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
150 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"
151 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России"
152 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации"
153 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
154 Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество"
155 Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам"
156 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
157 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
158 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
159 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"
160 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов" 
161 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
162 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
163 Общественная организация "Российское медицинское общество"
164 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"
165 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
166 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
167 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
168 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
169 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"
170 Общероссийская общественная организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "
171 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России"
172 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
173 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
174 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"
175 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
176 Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал"
177 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"
178 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих"
179 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"
180 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик"
181 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
182 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
183 Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России"
184 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
185 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
186 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
187 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
188 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
189 Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России"
190 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
191 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности"
192 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
193 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"
194 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны» 
195 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
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196 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
197 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
198 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
199 Общественная организация - "Союз женщин России"
200 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
201 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
202 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
203 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
204 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
205 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
206 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
207 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"
208 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия"
209 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
210 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
211 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
212 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
213 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников"

214 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев" 

215 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
216 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
217 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
218 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
219 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
220 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
221 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"
222 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации"
223 Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное дело"
224 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" 
225 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"
226 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта" 
227 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
228 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих"
229 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России"
230 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки"
231 Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
232 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам" 
233 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация кёрлинга глухих России"
234 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России" 
235 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз каратэ-до России" 
236 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества "ПОИСК"
237 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"
238 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
239 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
240 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
241 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"
242 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России" 
243 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова
244 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
245 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
246 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"
247 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России"
248 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в медицине"
249 Общероссийская общественная организация "Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических игр" 
250 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
251 Общероссийская общественная организация "Дети войны"
252 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан"
253 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз Украинцев России" 
254 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья"
255 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
256 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья"
257 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"
258 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
259 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
260 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
261 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья"
262 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу России!"
263 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия"
264 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
265 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
266 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ" 
267 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"
268 Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив "Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации"
269 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость"
270 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество трезвенников"
271 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"
272 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
273 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"
274 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение Перевозчиков России"
275 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"
276 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"
277 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"
278 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"
279 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"
280 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Брейк-данса"
281 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"
282 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России"
283 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"
284 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"
285 Общероссийское общественное движение "Первое свободное поколение"
286 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
287 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"
288 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ"
289 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
290 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"
291 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоденствие"
292 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
293 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"
294 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
295 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"
296 "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России "Россия Православная"
297 Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия"
298 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
299 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
300 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
301 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
302 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
303 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
304 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
305 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"
306 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России" 
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307 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
308 Общероссийское общественное движение "Путь России"
309 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
310 Общероссийской общественное движение "Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"
311 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
312 Всероссийское общественное движение "Матери России"
313 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
314 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"
315 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
316 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
317 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
318 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
319 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
320 Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ" 
321 Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России"
322 Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - ДетствоХранитель"
323 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
324 Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"
325 Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
326 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание"
327 Общероссийский профсоюз спортсменов России 
328 Профессиональный союз работников Российской академии наук
329 Общероссийский профсоюз авиационных работников
330 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
331 Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности"
332 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
333 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
334 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
335 Российский профсоюз работников промышленности
336 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
337 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" 
338 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

339 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ) 

340 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
341 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
342 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
343 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
344 Общественная организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства России 
345 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
346 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
347 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации"
348 Конгресс российских профсоюзов 
349 Профессиональный союз лётного состава России 
350 Российский профсоюз докеров 
351 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников судостроения"
352 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
353 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
354 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
355 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 
356 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий 
357 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации 
358 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
359 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения"
360 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
361 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
362 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
363 Общественная организация Профсоюз работников связи России
364 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
365 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации"
366 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
367 Российский профессиональный союз работников культуры
368 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
369 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
370 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
371 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
372 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
373 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники" 
374 Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности
375 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ"
376 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"
377 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"
378 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"
379 Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Иркутской области 
380 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"
381 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
382 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
383 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союза художников России" 
384 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество"
385 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Инвалиды внутренних войск МВД России" 
386 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи"
387 Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения "Российские Студенческие Отряды"
388 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации
389 Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков Иркутской области"
390 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области
391 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз единых народов"
392 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс"
393 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
394 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"
395 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
396 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской области
397 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"
398 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
399 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  "Родина"
400 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
401 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
402 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"
403 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
404 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
405 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
406 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"
407 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"
408 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области"
409 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"
410 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
411 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
412 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества народов стран СНГ"
413 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любителей раритетной техники "Раритет"
414 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"
415 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"
416 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской области" 
417 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
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418 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистической молодежи"
419 Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов "Долг, Честь, Отечество" 
420 Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр развития и поддержки гражданских инициатив в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей "АЛЬТЕРНАТИВА" 
421 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья "ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ" 
422 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
423 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
424 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников
425 Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации
426 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства
427 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза работников связи России
428 Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
429 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
430 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
431 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
432 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" 
433 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
434 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 
435 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
436 Иркутская областная  организация Общественного объединения - " Всероссийский Электропрофсоюз"
437 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
438 Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссийское общество спасения на водах" (ВОСВОД) 
439 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
440 Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
441 Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России) 
442 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"
443 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих предприятий"
444 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом "Черемушки"
445 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
446 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"
447 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"
448 Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской области "Басарабия" 
449 региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Иркутской области
450 Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Иркутской области
451 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон"
452 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири»
453 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних дел
454 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
455 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
456 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра"
457 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих предприятий"
458 Иркутская Региональная общественная организация Военно-исторический клуб "Дружина"
459 Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения "Союз десантников"
460 Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

461 Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Усть-Илимская городская поликлиника № 1" Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

462 Независимая первичная профсоюзная организация Муниципального учреждения "Городская поликлиника №2"

 
 

 
СПИСОК 

избирательных участков на территории муниципального образования город Усть-Илимск, образованных постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 17.01.2013г. № 17, для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчёта голосов избирателей, участников референдума 

 

№№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования, 

адрес 
Границы избирательного участка 

Номер телефона 
участковой избирательной комиссии 

в период дежурства
(15-23 марта) 

в день голосования 
(24 марта) 

1 2 3 4 5 6 

1 1567 МАОУ «Городская гимназия № 1»,  
ул. Наймушина, 9 

Братское шоссе 3,7,9,11;
улицы: Дорожная, 2-ая Дорожная; 
ул. Наймушина 2,2а,2б,4,4а,6,8,10а,12. 

7-46-19 7-46-19 

2 1568 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универ-
ситет» в г. Усть-Илимске,  
ул. Ленина, 20в 

ул. Булгакова, 1;
ул. Крупской 1,2,3,4,5,6,8,8/1,10,14; 
ул. Ленина 1; 
улицы: Парковая, Приморская, Толстый мыс. 

7-37-71 7-37-71 

3 1569 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,  
ул. Булгакова, 7 

ул. Булгакова 11,12,13;
ул. Ленина 8,10,11,12,13; 
ул. Наймушина 23,23а,25. 

7-06-82 7-06-82 

4 1570 МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»,  
ул. Чайковского, 1 

ул. Булгакова 2,4,6,8.
ул. Ленина 2,3,3а,4,5а,5б,5в,6. 7-29-46 7-29-46 

5 1571 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
ул. Наймушина, 40 ул. Наймушина 20,22,24,26,28,30,32,36. 7-04-36 7-19-63 

6 1572 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»,  
ул. Наймушина, 40 

Братское шоссе 15,17,19,41;
ул. Наймушина 18; 
пер. Южный 1,2,3,4; 
улицы: Весенняя, Живописная, Летняя, Майская, Нагорная, Ореховая, Родниковая,  
Светлая, Тенистая, Тушамская; 
Тушамский КЛПХ; 
залив Мирюнда. 

7-04-36 7-04-36 

7 1573 МАОУ «Городская гимназия № 1»,  
ул. Наймушина, 9 

ул. Ленина 7,9;
ул. Наймушина 16; 
ул. Романтиков 5,8,11,13; 
ул. Чайковского 6,8,11. 

7-51-55 7-51-55 

8 1574 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  
ул. Романтиков, 14 

ул. 50 лет ВЛКСМ 10,18,20,24,26,28,30,32,34,36;
ул. Романтиков 9; 
ул. Чайковского 2,3,4,5. 

7-04-29 7-12-41 

9 1575 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  
ул. Романтиков, 14 

ул. 50 лет ВЛКСМ 2,4,6,8;
ул. Наймушина 1,5; 
ул. Романтиков 1,2а,3,4а,6,6а,12,16,18. 

7-04-29 7-04-29 

10 1576 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»,  
ул. Солнечная, 1 

ул. Братская 10,12,17,19;
ул. Кирова 1,1а,2а,3,4,5,6,8,10,15,17,19,21,23,25; 
ул. Рабочая 2,3,4,5,5а,6,7,9,10,12,14,18; 
улицы: Байкальская, Безымянная, Гайдара, Генералова, Глухариная, Дачная, Дымчатая, 
Западная, Ирисовая, Кедровая, Комсомольская, Мостовая, Народная, Огуречная, Октябрь-
ская, Пионерская, Пролетарская, Пятая, Розовая, Ручейная, Садовая, Светлова, Советская, 
Солнечная, Строительная, 2-ая Строительная, Угловая, Хребтовая, Школьная, Юбилейная; 
переулок Школьный. 

7-65-04 7-65-04 

11 1577 МБУК «Централизованная библиотечная система»,  
ул. Братская, 8 

ул. Братская 14,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34а,35,36,37,38,39,39а,40,
40а,41,42,42а,43,43а,44,44а,45,45а,46,47; 
ул. Кирова 12,14; 
улицы: Болотная, Бурлова, Железнодорожная, Заречная, Кольцевая, Набережная, Новая, 
Полевая, Профсоюзная, Сибирская, Сказочная, Сосновая, Трудовая; 
переулки: Подгорный, Северный. 
 

7-57-30 7-57-30 

12 1578 МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка»,  
ул. Калинина, 1 

улицы: Ангарская, Бабушкина, Березовая, Бирюзовая, Верхняя, Высотная, Глобусная, Гор-
ная, Дзержинского, Дивная, Заводская, Звездная, Зеленая, Золотая, Калинина, Ковровая, 
Корчагина, Крутая, Лазурная, Лесная, Листопадная, Лунная, Млечная, Морская, Овраж-
ная, Озерная, Окружная, Островского, Первомайская, Пихтовая, Полярная, Попова, Поч-
товая, Пушкина, Радищева, Речная, Свердлова, Таёжная, Тополиная, Тургенева, Усть-
Илимская, Цветочная, Чехова, Экваторная, Энергетиков,  
переулок Невонский;  
поселок УК272/9, поселок УК272/35. 

7-12-10 7-12-10 

13 1579 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»,  
пр. Дружбы Народов, 7 

шоссе имени М.И. Бусыгина;
ул. Энтузиастов 13,17,19,21,23,25,27,29а,31; 
улицы: Восточная, Вьюжная, Градостроителей, Гранитная, Декабристов, Иркутская, Луго-
вая, Мастеров, Охотная, Преображенская, Радужная, Рассветная, 1Садовая, Симахинская, 
3-я Сказочная, Снежная, Соколиная, Яросамская; 
проезд Зимний. 

6-40-26 6-43-12 
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14 1580 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»,  
пр. Дружбы Народов, 7 

ул. Молодежная 10,12,16,18,20,22,26; 
улицы: Богатырская, Вишневая, Воскресенская, Гагарина, Городская, Зимняя, Интернаци-
оналистов, Лиственничная, Новоилимская, Ольховая, Осиновая, Рябиновая, Свободная, 
Сиреневая, Черемуховая. 
 

6-40-26 6-43-94 

15 1581 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 
пр. Дружбы Народов, 7 

ул. Молодежная 2,4; 
ул. Ровесников; 
ул. Энтузиастов 1,5,7,9,15. 

6-40-26 6-40-26 

16 1582 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 
имени Пичуева Л.П.,  
ул. Героев Труда, 19 

пр. Дружбы Народов 4,5,8,10,17; 
ул. Героев Труда 3,5,7,9. 5-57-04 5-57-04 

17 1583 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 
имени Пичуева Л.П., 
ул. Героев Труда, 19 

пр. Мира 1,3,5,7,13;
ул. Героев Труда 23,25,27,29; 
ул. Мечтателей 14,16,18,20. 

5-80-07 5-80-07 

18 1584 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», 
ул. Карла Маркса, 7 

пр. Мира 2,4,6,8,10,12,14,16,18; 
ул. Героев Труда 33,35; 
ул. Мечтателей 26. 

5-47-41 5-47-41 

19 1585 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», 
ул. Карла Маркса, 7 

Катымовское шоссе; 
ул. Героев Труда 41,43,45,47,49; 
ул. Карла Маркса 1,3,4/3,5,9,11; 
улицы: Лесная, Правобережная, Правобережная часть города в районе ВПЧ-35,  
Прибрежная, Северная, Тихая, Тихая роща, Центральная; 
поселок Северного лесхоза. 
 

6-48-80 5-99-46 

20 1586 МАОУ «Экспериментальный лицей. 
Научно-образовательный комплекс», ул. Карла Маркса, 21 

пр. Мира 20,22;
ул. Мечтателей 21,23,25,27,33. 5-82-37 5-82-37 

21 1587 
МАОУ «Экспериментальный лицей.  
Научно-образовательный комплекс», 
ул. Карла Маркса, 21 

пр. Мира 30;
ул. Георгия Димитрова 30,32,34; 
ул. Карла Маркса 17,19,23,25; 
ул. Мечтателей 35,37; 
улицы: Александра Невского, Хвойная. 

5-82-37 5-88-77 

22 1588 МАУК ГДК «Дружба»,  
пр. Мира, 36 

пр. Мира 24,28,34;
ул. Георгия Димитрова 24,26,28. 5-87-30 5-87-30 

23 1589 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 
имени Бусыгина М.И.», ул. Георгия Димитрова, 10 

пр. Мира 15,17,19,29,31,33;
ул. Мечтателей 17,19. 5-92-71 5-92-71 

24 1590 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 
имени Пичуева Л.П., 
ул. Героев Труда, 19 

пр. Дружбы Народов 12,14,16; 
ул. Героев Труда 11,13,15,17; 
ул. Мечтателей 2,4,6,8, 10. 

5-36-40 5-36-40 

25 1591 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 
имени Бусыгина М.И.», ул. Георгия Димитрова, 10 

пр. Дружбы Народов 18,20,24,26; 
ул. Мечтателей 1,3,5,7,11,13,15. 5-92-71 5-92-51 

26 1592 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 
имени Бусыгина М.И.», ул. Георгия Димитрова, 10 

пр. Дружбы Народов 28,30,32,34,36;
ул. Георгия Димитрова 1,2. 5-92-71 5-78-21 

27 1593 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 
имени Семенова В.Н.,  
пр. Дружбы Народов, 38 

пр. Дружбы Народов 25,27,35,37;
ул. Надежды 18,20; 
улицы: Вербная, Отрадная, Российская, Слободская, Ясная. 

5-50-21 5-50-21 

28 1594 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 
имени Семенова В.Н., 
пр. Дружбы Народов, 38 

пр. Дружбы Народов 40,42,44,48;
ул. Георгия Димитрова 11,13; 
ул. Федотова 2,4. 

5-50-21 5-13-73 

29 1595 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,  
пр. Дружбы Народов, 70 

пр. Дружбы Народов 54,56,58,60,62,64; 
пр. Мира 53,55; 
ул. 40 лет Победы 1,3,5,7. 

3-43-65 3-43-65 

30 1596 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 
ул. Энгельса, 7 

пр. Дружбы Народов 80,86,88,90,92,94,96; 
ул. Белградская 1,3,7,9; 
ул. Энгельса 1,3. 

3-02-42 3-02-42 

31 1597 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
пр. Дружбы Народов, 70 

пр. Мира 45,47,49,51,57,59,61,65;
ул. 40 лет Победы 9. 3-49-56 3-49-56 

32 1598 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», 
пр. Дружбы Народов, 70 

пр. Дружбы Народов 68,72,78;
ул. Белградская 2,4. 3-49-56 3-01-12 

33 1599 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 
ул. Энгельса, 7 

пр. Мира 69;
ул. Белградская 11,13; 
ул. Энгельса 5,13,15; 
улицы: Агатовая, Гранатовая, Изумрудная, Малахитовая, Янтарная. 

3-16-41 3-16-41 

34 1600 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 
ул. Энгельса, 7 

ул. Белградская 15,17,21;
ул. Энгельса 19,21,23. 3-16-49 3-16-49 

35 1601 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 
ул. Энгельса, 7 

ул. Белградская 25;
ул. Карла Маркса 59,61,65,67; 
ул. Энгельса 27,29. 

3-15-89 3-15-89 

36 1602 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 
имени академика М.К. Янгеля», ул. Карла Маркса, 45 

ул. Белградская 10,12,23;
ул. Карла Маркса 49,55. 3-31-25 3-82-18 

37 1603 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13  
имени академика М.К. Янгеля», ул. Карла Маркса, 45 

пр. Мира 60,62,64,68;
ул. Белградская 8; 
ул. Карла Маркса 47. 

3-31-25 3-31-25 

38 1604 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 
имени академика М.К. Янгеля», ул. Карла Маркса, 45 

пр. Мира 42,50,52,56,58;
ул. Карла Маркса 31,33,37,39,41,43. 3-31-25 3-69-76 

39 1919 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»,
ул. Карла Маркса, 7 

ул. Карла Маркса 13,15;
ул. Мечтателей 30,32,34,36,38,40,42,46,48,50, 52, 54,56. 6-48-80 5-73-51 

40 1920 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 
имени Бусыгина М.И.», ул. Георгия Димитрова, 10 

пр. Мира 21,23,25;
ул. Георгия Димитрова 3,5,6,8,9,12,14,16,20. 5-92-71 5-10-12 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

  Р Е Ш Е Н И Е 
 

«16» февраля 2019 года                                                                    № 107/563 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Климову Александру Михайловичу в регистрации кандидатом  
на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Климо-
ва Александра Михайловича кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требова-
ниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия установила 
следующее: 

Кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Климовым А.М. было заявлено и 
представлено 352 подписи избирателей, проверке подлежали все представленные подписи. 
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность 
мэра города Усть-Илимска, составляет 320 подписей. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения Климова А.М. кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска, согласно итого-
вому протоколу проверки подписей избирателей от 13 февраля 2019 года из проверенных 
352 подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными были признаны 352 
подписи избирателей, что составило 100 процентов от указанного общего числа подписей 
избирателей. При этом число достоверных подписей составило 0 подписей, что является 
недостаточным для регистрации кандидата.  

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидатом на долж-
ность мэра города Усть-Илимска. 

 
 
 
На основании изложенного, в соответствии с  частью 2 статьи 34,  частями 1, 6 статьи 

62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона,  Усть-Илимская городская территориальная  изби-
рательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Климову 

Александру Михайловичу, 1984 года рождения, проживающему: Иркутская область, г. Усть-
Илимск,  домохозяину, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 16 февраля 2019 года в 10 
часов 10 минут. 

2. Выдать Климову Александру Михайловичу копию настоящего решения не позднее 10 
часов 10 минут 17 февраля 2019 года.  

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой информации. 
 

Председатель Усть-Илимской городской территориальной   
избирательной комиссии А.П. Кочетков             

Секретарь Усть-Илимской городской территориальной  
избирательной комиссии М.С. Скоблова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08.02.2019г. № 53 

 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Гайдара, дом 4,  

аварийным и подлежащим сносу 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании заключения межведомствен-
ной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
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ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции от 10.01.2019г. № 10, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о межведомственной комис-
сии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории города Усть-Илимска, утверждённым постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 16.06.2015 г. № 459, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город 

Усть-Илимск, улица Гайдара, дом 4, аварийным и подлежащим сносу. 
2. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 

Усть-Илимска:   
1) включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в 

Реестр ветхих и аварийных жилых домов города Усть-Илимска подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Доступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
20.11.2015г. № 894 (далее – Программа); 

2) в сроки действия Программы в установленном порядке провести отселение жильцов 
многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и выполнить ра-
боты по сносу многоквартирного дома; 

3) после отселения жильцов исключить из Реестра муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Усть-Илимск квартиры, расположенные в многоквар-
тирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Клименка С.М. 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в информационное сообщение о продаже объектов 
муниципальной собственности посредством публичного предложения 

 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска сообщает о 
внесении изменений в информационное сообщение о продаже посредством публичного 
предложения, размещенное на официальных сайтах в сети «Интернет» Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска, в газете «Усть-Илимск официальный» (извеще-
ние № 300119/0060138/01) (далее – информационное сообщение):  

Наименование имущества:  
1) лот № 1 – нежилое помещение на 1-этаже в 9-этажном крупнопанельном жилом до-

ме общей площадью 119,8 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 60, н.п. 34, кадастровый номер 38:32:020402:11146. 

2) лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 124,2 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 25, н.п. 74, кадастровый номер 
38:32:020401:5878. 

- прием заявок на участие в продаже посредством публичного предложения продлева-
ется до 18 часов 00 минут 11 марта 2019 года;  

- срок внесения задатка продлевается по 11 марта 2019 года (включительно); 
- срок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи имущества продлевается по 11 марта 2019 года (включительно); 
- дата и место определения участников продажи посредством публичного предложения 

– 15 марта 2019 года;  
- предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками                           

19 марта 2019 года; 
- дата, время и место подведения итогов продажи посредством публичного предложения 

(дата проведения продажи посредством публичного предложения) – 19 марта 2019 года: 
1) в 10 часов 10 минут лот № 1; 
2) в 10 часов 20 минут лот № 2. 
Телефон для справок: 98-218. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации 
города Усть-Илимска в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации информирует собственников помещений в многоквартирном жилом доме, 
примыкающих к помещению, в отношении которого принято положительное решение о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение, расположенному по адресу: Иркутская 
область, г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 21, кв. 31а под размещение мастерской для ху-
дожника (Приказ Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации 
города Усть-Илимска от 29.01.2019 № 13-ОД). 

Телефон для справок: 98-163. 
 
 

ВНИМАНИЕ, РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ! 
 

Обращаем внимание жителей города: с 20 по 24 февраля в Усть-Илимске в 
очной форме пройдёт рейтинговое голосование по выбору общественного про-
странства для благоустройства в 2020 году по программе «Формирование совре-
менной городской среды». 

На выбор предлагается четыре общественных пространства, нуждающихся в благо-
устройстве: 

- Площадь перед ГДК «Дружба», где устанавливаются новогодние Снежные городки, 
проходят народные гуляния и другие массовые мероприятия в праздничные дни; 

- Территория от стадиона «Лесохимик» до проспекта Мира, прилегающая к площади пе-
ред ГДК «Дружба»; 

- Сквер в 10 микрорайоне в районе дома №61 по улице Карла Маркса; 
- Сквер между улицей 50 лет ВЛКСМ и Братским шоссе в левобережье, в районе строя-

щегося храма. 
С эскизными проектами всех территорий можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации  города  в разделе  «Комфортная городская среда»  (категория «Эскизные  

проекты благоустройства общественных территорий»), а также в местах для голосования, 
которые будут работать по следующим адресам: 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» (ул. Чайковского, 1) – 20, 21, 22, 23, 24 февраля с 9.00 
до 18.00; 

МБУК «ЦБС» (ул. Братская, 8) – 20, 21, 22, 24 февраля с 9.00 до 18.00; 
Библиотека им. Ю.Ф. Федотова (ул. Героев Труда, 21) – 20, 21, 22, 24 февраля с 9.00 до 

18.00; 
Администрация города Усть-Илимска (ул. Героев Труда, 38) – 20, 21, 22, 24 февраля с 

9.00 до 18.00; 
МАУК ГДК «Дружба» (пр.Мира, 36) – 20, 21, 22, 24 февраля с 9.00 до 18.00; 
Библиотека социально-досуговый центр «Добродар» (ул. Карла Маркса, 39) – 20, 21, 22, 

24 февраля с 9.00 до 18.00; 
МБУК «Краеведческий музей» (ул. Карла Маркса, 67) – 20, 21, 22, 24 февраля с 9.00 до 

18.00. 
В голосовании вправе участвовать граждане с 14-летнего возраста, зарегистрированные 

в Усть-Илимске, при предъявлении паспорта. Проголосовать можно не более, чем за две 
территории. Общественные пространства, получившие наибольшую поддержку жителей го-
рода, будут включены в программу для благоустройства в  2020 году: лидер голосования – 
в первоочередном порядке, а территория, занявшее второе место в рейтинге, - при условии 
достаточного финансирования.  

Отдел по связям с общественностью Администрации города 
_______________________________________________________________________________ 
 

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ  
 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПЕРВЫЙ В 2019 ГОДУ КОНКУРС 
 

Фонд президентских грантов осуществляет прием заявок на первый в 2019 
году конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества. 

Как сообщается на официальном сайте Фонда, в 2019 году заявки будут приниматься на 
три конкурса. У некоммерческих организаций есть возможность стать участниками и пред-
ставить свои проекты до 15 марта (первый конкурс), с 10 июня по 31 июля (второй кон-
курс). Также с 14 октября по 25 ноября 2019 года предполагается провести прием заявок 
на участие уже в первом конкурсе 2020 года.  

Более подробные сведения об условиях проведения конкурса, методические материалы 
и рекомендации размещены на сайте Фонда президентских грантов. Вся информация, опуб-
ликованная на сайте, направлена на то, чтобы участники конкурса могли качественно 
оформить заявку.  

Отдел по социальным отношениям Администрации города 
 
 

30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК  
ИЗ АФГАНИСТАНА 

 
15 февраля 2019 года в России отмечалось 30-летие со дня полного вывода 

советских войск из Афганистана. В Усть-Илимске также прошел ряд памятных 
мероприятий, приуроченных к этой дате. Одним из них стал торжественный 
концерт «Афганистан – живая память», который состоялся в МАУК «ДК им. 
И.И. Наймушина». 

 

Вспомним, ребята, мы Афганистан…  
«Афганская война» вошла в современную историю нашего государства как один из са-

мых долгих военных конфликтов, длившийся порядка 10 лет. Стоявшие перед советскими 
военными боевые задачи были выполнены с честью и мужеством. Наши земляки, устьилим-
цы, также исполняли свой интернациональный долг на территории Афганистана, стали 
участниками военных действий. Ветеранам-афганцам, представителям общественной орга-
низации «Панджшер», действующей в нашем городе уже на протяжении многих лет, в этот 
день было уделено особое внимание. Их зал поприветствовал бурными аплодисментами. 
Далее знаменные группы внесли флаги Российской Федерации, Иркутской области, видов и 
родов вооружённых сил, общественной организации «Панджшер». Прозвучал гимн России.  

 

Общественное признание  
Со словами приветствия к воинам-афганцам обратился исполняющий обязанности главы 

Администрации города С.М. Клименок. В своем выступлении он отметил, что солдаты и 
офицеры, прошедшие боевые действия в Афганистане, являются настоящим примером му-
жества и военной доблести.   

Далее состоялась церемония награждения знаком общественного признания, учрежден-
ного к 45-летию Усть-Илимска. Ряд воинов-интернационалистов были поощрены за актив-
ное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, активную гражданскую пози-
цию, способствующие становлению в городе Усть-Илимске гражданского общества, и в свя-
зи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Награды вручил исполняющий обя-
занности главы Администрации города С.М. Клименок. Со словами признательности в адрес 
воинов-афганцев выступили и другие официальные лица.  

 

Живая память  
Программа мероприятия также включила в себя творческие выступления. Большой от-

клик у зала встретили песенные композиции, посвященные тому военному периоду. Стоит 
отметить, что свой вклад в проведение мероприятия внесли сотрудники Краеведческого му-
зея – они организовали выездную экспозицию, которая размещалась на входе в концертный 
зал ДК им. И.И. Наймушина. Также коллектив ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопро-
мышленных технологий и сферы услуг» совместно с Усть-Илимским военно-историческим 
клубом «Память Победы» (руководитель Н.П. Алифиренко) подготовили живые картины, 
отражающие будни советских солдат в Афганистане. 

Светлана Шарипкова, 
отдел по связям с общественностью Администрации города  

 
 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ38-00664 от 19.08.2013г. 
ГАЗЕТА «УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
в муниципальных и государственных учреждениях, торговых центрах. 
Главный редактор: Н.М. Прокопенко 

Учредитель: Администрация города Усть-Илимска 
Адрес редакции и издателя: 

666683, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Илимск, ул. Героев Труда,38. 

Тел. редакции: (39535) 98-274, факс: (39535) 98-200 
E-mail: office@ust-ilimsk.ru 

Газета отпечатана 
в МУП «Усть-Илимская типография». Заказ № 152. Тираж 500 экз. 

Адрес  типографии: 
666671, Российская Федерация, Иркутская область, 

город Усть-Илимск, ул. Юбилейная,8. Тел.: (39535) 7-50-87. 
Подписано в печать по графику: 19.02.2019г. 15.00 час. 


