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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.10.2022 г.                      г. Зима                                     № 957

О внесении изменений в реестр и схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления коммунальных отходов и ведения их реестра», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образо-
вания от 20.09.2022 № 894 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения 
твердых коммунальных отходов на территории Зиминского городского муниципального образования», дополнив его строкой № 471 следую-
щего содержания:

«

471 ул. Луначарского, д. 118 бетон 6 1 0,75 ИП Черепанов С.Н. ИП Черепанов С.Н.

».
2. Внести изменения в схему мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора и временного твердых коммунальных 

отходов на территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденную постановлением администрации Зиминского 
городского муниципального образования от 20.09.2022 № 894 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок 
для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на территории Зиминского городского муниципального образования», до-
полнив ее контейнерной площадкой, расположенной по адресу: г. Зима, ул. Луначарского, д. 118.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 12.10.2022 г.                      г. Зима                                     № 963

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.11.2021 № 922 
«Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органа-
ми) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органа-
ми местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.11.2021 № 922 «Об 

утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования», изложив 
Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования – структурных 
и отраслевых (функциональных) органов администрации Зиминского городского муниципального образования» в новой редакции (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 09.09.2022 
№ 859 «О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 18.11.2021 № 922 «Об 
утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение  
к постановлению администрации 
Зиминского городского 
муниципального образования
от  12.10.2022  № 963

«Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Зиминского городского 
муниципального образования 
от  18.11.2021 № 922

Перечень главных администраторов доходов бюджета Зиминского городского муниципального образования – 
структурных и отраслевых (функциональных) органов администрации  Зиминского городского муниципального образования

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного 
бюджета

Управление по финансам и налогам администрации
Зиминского городского муниципального образования

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов4

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Администрация Зиминского городского муниципального образования

902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов4

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

902 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа

902 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

902 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году4

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов4

902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 
Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования

904 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов4

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

904 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

904 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

904 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа

904 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

904 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году4

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,3

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания»
Зиминского городского муниципального образования

905 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов4

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

905 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

905 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа

905 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

905 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году4

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Комитет имущественных отношений, архитектуры  и градостроительства администрации
Зиминского городского муниципального образования

906 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции4

906 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

906 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

906 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

906 1 11 08040 04 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление  

906 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

906 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

906 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

906 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

906 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

906 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

906 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

906 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
906 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов

906 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

906 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

906 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа

906 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации
Зиминского городского муниципального образования

907 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов4 
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907 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
 городских округов4

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов4

907 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

907 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

907 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа

907 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

907 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

907 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году4

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,3

1В части доходов, зачисляемых в бюджет Зиминского городского муниципального образования.
2Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов 

доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и ко-

дам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировоч-

ном коде бюджетной классификации.».

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Хазраткулов Абдуназар Имамкулович, 
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва,
 избирательный округ №2

___________________________________________________________________________________________
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810518359410018, Дополнительный офис №8586/0240 Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк по адресу: 
г. Зима, пер. Донской, д. 1.

_____________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 1000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 

Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кан-
дидата, средств избирательного объединения

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего, 190 1000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-лось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата,
избирательного объединения
по финансовым вопросам    ___________________________________________________________
                                                                                                                  (инициалы, фамилия)  (подпись)
М.П.                                                                                                                                                                                                                ______________________
(для избирательного объединения)                                                                                           (дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения

Селезнев Сергей Игоревич
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2
(наименование выборов, номер избирательного округа)

счет № 40810810918359408950, Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240, 665393, 
Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 4475,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 4475,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 4475,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 

Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств канди-
дата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего, 190 4475,00

в том числе

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4475,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                                                                 С.И. Селезнев   ____________________________
                                                                                          (инициалы, фамилия)             (подпись)
                                                                                                                                                                                                           _____________________________
                                                                                                                                                                                                                         дата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Филимонова Юлия Сергеевна
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2
____________________________________________________________________________________

(наименование выборов, номер избирательного округа)
счет № 40810810218359408838, Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240, 

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
_________________________________________________________________________________________________________________

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 1000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 1000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 

Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

3 Израсходовано средств, всего, 190 1000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 800,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-лось.

Кандидат                                                                                              Ю.С. Филимонова  ______________________
                                                                                            (инициалы, фамилия)            (подпись)
                                                                                                                                                                                                           _______________________
                                                                                                                            (дата)

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4475,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской 

Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Халитов Ренат Григорьевич
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6
______________________________________________________________________________________

(наименование выборов, номер избирательного округа)
счет № 40810810518359408936, Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240, 

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
________________________________________________________________________________________________________

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 4475,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 4475,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 4475,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего, 190 4475,00

в том числе

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Россий-

ской Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-

ный фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-лось.

Кандидат                                                                                                                        Р.Г. Халитов  ____________________________
                                                                                                                   (инициалы, фамилия)                (подпись)
                                                                                                                                                                                                           ____________________________
                                                                                                                              (дата)

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Шевлякова Дарья Николаевна
_________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6
___________________________________________________________________________

(наименование выборов, номер избирательного округа)
счет № 40810810418359408832, Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240, 

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
__________________________________________________________________________________________________________________

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 1000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 1000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

3 Израсходовано средств, всего, 190 1000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 800,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-лось.

Кандидат                                                                                                        Д.Н. Шевлякова __________________________ 
                                                                                                 (инициалы, фамилия)                (подпись)
                                                                                                                                                                                                           ___________________________
                                                                                                                              (дата)

3 Израсходовано средств, всего, 190
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам
290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-лось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата,
избирательного объединения
по финансовым вопросам                          ______________________                                     _________________
                                                                                                       (инициалы, фамилия)  (подпись)
                                                                                                                                 _________________
                                                                                                                                                                                                                                         (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.10.2022 г.                    г. Зима                                     № 994

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

В целях профилактики травматизма и гибели людей на водных объектах Зиминского городского муниципального образования, в соот-
ветствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень мест традиционного массового выхода людей на лед, несанкционированного выезда и движения автомобильного 

транспорта по реке Ока, ее притокам и другим водным объектам в пределах границ Зиминского городского муниципального образования 
(далее – ЗГМО) (приложение 1).

2. Ввести на период с 21.11.2022 года по 16.04.2023 года запрет на выход людей, выезд и движение транспорта по реке Ока, ее притокам 
и другим водным объектам, расположенным в пределах границ ЗГМО.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, планирующих для продолжения производственной деятельности исполь-
зование ледовых переправ в осенне-зимний период 2022-2023 гг., предоставить в комиссию по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при администрации ЗГМО:

– в срок до 09.11.2022 года перечень планируемых к эксплуатации ледовых переправ и графики работ по их оборудованию в соответствии 
с требованиями Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98, утвержденной приказом 
Федеральной дорожной службы РФ от 26.08.1998 № 228.

4. Утвердить план мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2022-2023 гг. (приложение 2).

5. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М. организовать:
– в установленном законодательством порядке во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Зиминский», сотрудниками 

Зиминской группы патрульной службы  «Центр (управление) ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области» проведение рейдовых мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

– проведение и подведение итогов выполнения плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Зиминский» Филимонову А.А. обеспечить:
– приближение маршрутов патрулирования наружных служб к местам установки предупредительных и запрещающих знаков в местах 

традиционного массового выхода людей на лед, несанкционированного выезда и движения автомобильного транспорта по реке Оке и ее 
притокам в период начала и окончания ледостава;

– принятие мер административного воздействия к нарушителям в случаях выявления фактов выхода людей и выезда автотранспорта на 
лед в местах несанкционированных ледовых переправ, обозначенных знаками, запрещающих движение.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 19.10.2021 № 831 
«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осеннее-зимний период 2021-2022 гг.»

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда», а так 
же размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационной телекомму-
никационной сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 13.10.2022 г. № 994

Перечень 
мест традиционного массового выхода людей на лед, несанкционированного выезда и движения транспорта по реке Оке, 

ее притокам и другим водным объектам в пределах границ Зиминского городского муниципального образования

1. район поселка ЛДК –  остров Братская протока;
2. район железнодорожного моста;
3. поселок Старая Зима – село Покровка.

Е.С. РАСПУТИНА, и.о. начальника отдела ГО, ЧС и ОПБ 
администрации ЗГМО                                                                                                  

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 13.10.2022 г. № 994

ПЛАН
мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

№ 
п/п

Основные мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

1. Провести заседание КЧС и ОПБ ЗГМО, рассмотреть проблемные вопросы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах

ноябрь 
2022 года отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО

2. Установка временных запрещающих дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» до 21.11.2022 
года МКУ «Чистый город»

3.
Отсыпка подъездных путей к местам несанкционированных ледовых 

переправ на р. Оке и ее притоках весь период МКУ «Чистый город»

4.

Обеспечение исполнения введенного запрета на выезд  и движение 
транспорта по реке Ока, ее притокам и другим водным объектам в границах 

городского муниципального образования

с 21.11.2022 
года по 

17.04.2023 
года

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО; 
МО МВД России «Зиминский»;

Зиминская патрульная группа ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области»

5.

Патрулирование городской черты в районах несанкционированных ледовых 
переправ, с целью проведения профилактической разъяснительной работы 

и принятия мер административного воздействия к гражданам 
нарушившим запрет

по графику
отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО; 

МО МВД России «Зиминский»;
Зиминская патрульная группа ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области»

6.

Дежурство сотрудников на территории с массовым выходом  людей на лед 
в период проведения религиозного праздника «Крещение Господне»

с 22:00 
18.01.2023года 

до 22:00 
19.01.2023года

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО; 
МО МВД России «Зиминский»;

Зиминская патрульная группа ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области»;

ОГБУ «ПСС по Иркутской области»;
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

7.

Проведение в подведомственных учреждениях комплекса мероприятий 
по обучению административного, педагогического, технического персонала, 

детей всех возрастных категорий и их родителей правилам безопасного 
поведения на водных объектах и оказания первой помощи пострадавшим 

в осенне-зимний период.

весь период Комитет по образованию администрации 
ЗГМО

8.

Рейдовые профилактические проверки детей и семей, состоящих на учете 
во всех субъектах профилактики, принятие мер воздействия 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей в рамках действующего законодательства РФ

весь период КДН администрации ЗГМО;
МО МВД России «Зиминский»

9.
Проведение инструктажа сотрудников по правилам поведения на водных 

объектах и оказания первой помощи пострадавшим в осенне-зимний период весь период Руководители организаций, независимо 
от форм собственности10. Оформление «уголков безопасности»

11.

Проведение профилактической разъяснительной работы среди населения, 
не занятого в сфере производства и обслуживания, по обучению правилам 
поведения на водных объектах и оказания первой помощи пострадавшим 

в осенне-зимний период весь период Руководители управляющих компаний

12.
Размещение в специально отведенных, общедоступных и наиболее 

посещаемых местах листовок, памяток, инструкций.

13. Информирование и обучение всех категорий населения через средства 
массовой информации о правилах поведения на водных объектах и оказания 

первой помощи пострадавшим в осенне-зимний период
весь период

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО;
ЗГМАУ «Зиминский информационный 

центр»;
Зиминская патрульная группа «Центр 

ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской 
области»

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Бухарова Кристина Александровна 
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
_____________________________________________________________________________________

(наименование выборов, номер избирательного округа)
№ 40810810518359409676 структурное подразделение №8586 ПАО Сбербанк 

по адресу: 665393, г.Зима, пер. Донской, д.1
_______________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 

Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

Е.С. РАСПУТИНА, и.о. начальника отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. Г Р А Ф И К

приема граждан по личным вопросам мэром города 
и его заместителями в ноябре 2022 года

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность

День
недели,
время

Здание
администрации

города,
ул. Ленина, 5

Коновалов 
Андрей 

Николаевич

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования

7, 21
 понедельник

1400–1630

каб. 201

Гудов
Алексей

Владимирович

Первый заместитель мэра городского 
округа

14, 28
понедельник

1400–1630

каб. 202

Соловьев 
Николай 

Анатольевич

Заместитель мэра городского округа 
по вопросам ЖКХ, архитектуры 

и строительства

14, 28
понедельник

1400–1630

каб. 203

Костикова 
Ольга 

Владимировна

Заместитель мэра городского округа по 
социальным вопросам, председатель 

комитета по социальной политике

7, 21
понедельник

1400–1630

каб. 208

Примечание. Все руководители структурных подразделений администрации города в единый день (по 
понедельникам) ведут прием граждан.

Часы приема: с 14.00 до 16.30.
Прием ведется в служебных кабинетах должностных лиц.
Справки по порядку приема по тел.: 3-17-85, 3-30-04.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
Миронова Галина Ивановна

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Кандидат в депутаты Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва, 2 округа
__________________________________________________________________________

(наименование выборов, номер избирательного округа)
40810810718359409968, Иркутская область, г. Зима, ул. Донская, 1

_____________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 1000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, 20 1000
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»**
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
150 0

* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего, 190 1000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1000
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской 

Федерации по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-лось.

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата,
избирательного объединения
по финансовым вопросам    _______________________________                   _________________
                                                                                                                       (инициалы, фамилия)  (подпись)

М.П.                                                                                                                                                                                                                      __________________
(для избирательного объединения)                                                                                      (дата)

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования
«О внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования»

19.09.2022     09.00         г. Зима

Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 23 августа 2022 
года № 788 «Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
Зиминского городского муниципального образования» и проведении публичных слушаний».  

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении измене-
ний в Устав Зиминского городского муниципального образования».

Дата проведения: 19 сентября 2022 года.  Количество участников: 8 чел.
Председательствующий на публичных слушаниях – Потемкина С.В. управляющий делами администрации Зиминского городского муници-

пального образования.
Секретарь –Тайшина О.В., начальник управления правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского городского 

муниципального образования.
Председатель публичных слушаний Потемкина С.В. представила краткую информацию о вопросах подлежащих обсуждению на публичных 

слушаниях, о порядке и последовательности проведения публичных слушаний об условиях участия в публичных слушаниях, представил доклад-
чика.

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение о внесении изменений в проект решения Думы Зиминского городского му-
ниципального образования «О внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования» в части внесения изменений 
в статьи 10, 37, 43, 52, и 55 Устава города.

В результате обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
Зиминского городского муниципального образования», принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в Устав Зиминского город-
ского муниципального образования» с приложением к нему следующего содержания:

«

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от                                               г. Зима                                                      №

О внесении изменений в Устав Зиминского городского муниципального образования

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Устава Зиминского город-
ского муниципального образования, руководствуясь статьями 7, 17, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 10, статьей 36 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Зиминского городского муниципального образования изменения (прилагаются).
2. Администрации Зиминского городского муниципального образования:
2.1. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-

разований» предоставить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней.

2.2. После проведения процедуры государственной регистрации опубликовать настоящее решение и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок.

3. Вносимые в Устав Зиминского городского муниципального образования изменения вступают в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 1, 2, 4, 5 и 6 приложения к настоящему решению, которые 
вступают в силу с 1 января 2023 года.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение
к решению Думы Зиминского городского
муниципального образования
от _______________  №  ___________

 В Устав Зиминского городского муниципального образования внести следующие изменения:

1. в статье 16 Устава:
в абзаце пятом части 3 слова «Избирательная комиссия города» заменить словами «соответствующая уполномоченная избирательная ко-

миссия»;
2. в статье 37 Устава:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первое заседание вновь избранной городской Думы созывается председателем соответствующей уполномоченной избирательной ко-

миссии не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов городской Думы.
Первое заседание вновь избранной городской Думы открывает председатель соответствующей уполномоченной избирательной комиссии и 

ведет его до избрания из состава городской Думы председателя городской Думы.»;
3. в статье 43 Устава:
часть 4 дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3) осуществление полномочий в части мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;»;
4. статью 47 Устава признать утратившей силу;
5. в статье 52 Устава:
в части 3 слова «председатель Избирательной комиссии городского округа» заменить словами «председатель соответствующей уполномо-

ченной избирательной комиссии»;
6. статью 54 Устава признать утратившей силу;
7. в статье 55 Устава:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправ-

ления, осуществляется в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» либо в газете 
«Сибирский город» (далее – печатное издание).».

2. Рекомендовать депутатам Думы Зиминского городского муниципального образования принять проект решения Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Зиминского городского муниципального образования».

С.В. ПОТЕМКИНА, председатель 
О.В. ТАЙШИНА, секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.10.2022                         г. Зима                                      №   1048

Об утверждении «Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 9 Положения о бюджетном процессе в 
Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Зиминского городского муниципального образования 
от 24.02.2022 № 198, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муни-
ципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»  (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.10.2021 № 865 

«Об утверждении «Основных направлений бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования на 2022 год 
и на  плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образованияРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.10.2022                               г. Зима                                              № 1002

О внесении изменений в реестр и схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления коммунальных отходов и ведения их реестра», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Зиминского 

городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образо-
вания от 20.09.2022 № 894 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения 
твердых коммунальных отходов на территории Зиминского городского муниципального образования», дополнив его строками № 472, № 473 
следующего содержания:

«
472 ул. Баумана, д. 49 «А» бетон 6 1 0,8 ИП Павлов Владимир Витальевич ИП Павлов В.В.
473 ул. 5-й  Армии, д. 69 «А» бетон 6 1 0,75 ИП Павлов Виталий Витальевич магазин «Перекресток»

».
2. Внести изменения в схему мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора и временного твердых коммунальных 

отходов на территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденную постановлением администрации Зиминского 
городского муниципального образования от 20.09.2022 № 894 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок 
для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на территории Зиминского городского муниципального образования», до-
полнив ее контейнерными площадками, расположенными по адресу: г. Зима, ул. Баумана, д. 49 «А»; г. Зима, ул. 5- й Армии, д. 69 «А».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования  
от  27.10.2022 № 1048

Основные направления бюджетной и налоговой политики Зиминского городского муниципального образования 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный 
кодекс РФ), Положением о бюджетном процессе в Зиминском город-
ском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 24.02.2022 
№ 198 в целях составления проекта бюджета Зиминского городского 
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики были учтены Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, указы Президента Российской 
Федерации, муниципальные программы Зиминского городского муни-
ципального образования (далее – муниципальные программы). 

Бюджетная и налоговая политика Зиминского городского муни-
ципального образования в 2023-2025 годах определяют направление 
экономического развития города на трехлетний период, с учетом 
сложившейся экономической ситуации и изменений, внесенных в 
действующее бюджетное и налоговое законодательство.

Приоритетами бюджетной и налоговой политики Зиминского го-
родского муниципального образования будут являться эффективное 
и стабильное функционирование налоговой системы при активизации 
действий органов местного самоуправления по увеличению соб-
ственных доходов бюджета Зиминского городского муниципального 
образования, повышение эффективности использования бюджетных 
средств, а также оптимизация расходов с четким определением прио-
ритетов расходования средств местного бюджета. 

2. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики является обе-
спечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета за 
счет повышения качества управления муниципальными финансами, 
внедрения проектных принципов управления при разработке и реа-
лизации муниципальных программ, развития практики обоснования 
бюджетных расходов, проведения аудита и ревизий бюджетных рас-
ходов, развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд и использования других прогрессив-
ных методов управления финансовыми ресурсами. 

С целью минимизации рисков неисполнения расходных бюджет-
ных обязательств из-за отсутствия источников их финансирования, 
проект расходной части местного бюджета на 2023 год и плановый 
период будет сформирован исходя из прогноза доходов местного 
бюджета и действующих бюджетных ассигнований по состоянию на 
1 августа 2022 года. 

За базовый объем расходов для расчета предельных объемов 
бюджетных ассигнований на плановый период принимаются бюд-
жетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем 
планируемых бюджетных ассигнований 2022 года, с учетом изме-
нения экономической ситуации и ростом расходных обязательств. 
Расходы на предоставление бюджетных инвестиций включаются в 
объем расходов в соответствии с утвержденными муниципальными 
программами. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные 
ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью 
обеспечены доходами и источниками финансирования дефицита 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.10.2022                         г. Зима                                      №   1057

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 9 месяцев  2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образо-
вании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180, администрация Зиминского 
городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 9 месяцев 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования

Отчет об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 9 месяцев 2022 года опубликован на официальном 
сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5
Результатом проведения бюджетной политики должно стать ис-

полнение  принятых расходных обязательств, обеспечение оптималь-
ной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оценки 
результативности бюджетных расходов на основе муниципальных 
программ, обеспечение нормативно-правового регулирования и мето-
дического обеспечения бюджетного процесса. 

Обеспечение расходных обязательств доходными источниками 
является необходимым условием эффективного формирования и 
исполнения местного бюджета, поэтому приоритетом при форми-
ровании расходов является безусловное исполнение действующих 
обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых рас-
ходных обязательств могут рассматриваться после оценки их эффек-
тивности, при наличии муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих расходные обязательства, и учитываться только 
при условии оптимизации расходов по действующим обязательствам, 
либо при наличии дополнительных доходных источников.

В предстоящем трехлетнем периоде планируется продолжить 
внедрение и совершенствование информационных систем в сфе-
ре бюджетных правоотношений, с целью обеспечения полноты, 
достоверности, преемственности информации, а также улучшения 
информационного взаимодействия между участниками бюджетного 
процесса.

Исходя из целей бюджетной и налоговой политики при формиро-
вании проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, особое внимание необходимо уделить решению 
следующих основных задач:

– соблюдение  принципа прозрачности (открытости) информации  
о  местном бюджете, установленного Бюджетным кодексом РФ, рас-
ширение объема информации, размещаемой на официальном сайте 
Зиминского городского муниципального образования, вовлечение  
граждан в обсуждение бюджетного процесса;

– обеспечение взаимосвязи внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита с системой оценки качества финан-
сового менеджмента главных администраторов (администраторов) 
бюджетных средств, и применения стандартов внутреннего финансо-
вого контроля и аудита;

– систематизация доходов и расходов местного бюджета в си-
стеме «Электронный бюджет», размещение информации о платежах 
в бюджетную систему Российской Федерации в государственной 
информационной системе «Государственные и муниципальные пла-
тежи» (ГИС ГМП);

– снижение уровня долговой нагрузки местного бюджета; 
– повышение эффективности управления остатками средств на 

едином счете местного бюджета в территориальном управлении 
Федерального казначейства;

– развитие методов реализации муниципальных программ на про-
ектных принципах управления, проведение оценки эффективности 
действия муниципальных программ исходя из целевых показателей 
и индикаторов оценки;

– осуществление мониторинга просроченной кредиторской задол-
женности по средствам местного бюджета;

– реализация национальных проектов на территории Зиминского 
городского муниципального образования.

Вместе с тем важно соблюдать взвешенный подход к участию в 
государственных программах федерального и регионального уровня, 
учитывая возможности бюджета города по обеспечению объема со-
финансирования, а ответственным исполнителям (соисполнителям) 
муниципальных программ – обеспечить принятие исчерпывающих 
мер по достижению результатов использования субсидий и (или) 
графиков проведения работ (мероприятий), учитывая жесткие усло-
вия по возврату средств субсидий и уплате штрафных санкций при 
недостижении результатов:

– обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточного 
для гарантированного и качественного выполнения задач и функций 
местного самоуправления;

– повышение качества администрирования налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета;

– повышение эффективности использования муниципального 
имущества;

– планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнова-
ний на мероприятия, реализация которых способствует достижению 
целей и результатов, определенных национальными (федеральными, 
региональными,  муниципальными) проектами в сфере благоустрой-
ства, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сфере;

– обеспечение достигнутого уровня целевых показателей по за-
работной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
установленных указами Президента Российской Федерации 2012 
года.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

3.1. Бюджетная политика Зиминского городского муниципального 
образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов  будет 
направлена на увеличение собственной доходной базы местного бюд-
жета, повышение эффективности и результативности использования 
муниципальных финансовых ресурсов и создания стимулов для более 
экономного и эффективного использования бюджетных средств.

Для достижения целей и задач бюджетной политики должны быть 
проведены следующие мероприятия:

– проведение оценки обоснованности бюджетных решений по при-
нимаемым расходным обязательствам;

– усиление муниципального финансового и земельного контроля, 
а также финансового аудита главных распорядителей и администра-
торов бюджетных средств; 

– разработка муниципальных программ на срок не менее 5 лет (на 
2023-2027 годы); 

– повышение эффективности проведения процедур муниципаль-
ных закупок;

– оптимизация и минимизация обслуживания долговых обяза-
тельств за счет привлечения кредитов с наименьшими процентными 
ставками, последовательное снижение муниципального долга, рав-
номерное распределение платежей по погашению и обслуживанию 
муниципального долга в течение финансового года с учетом графика 
погашения кредита;

– развитие механизма муниципально-частного партнерства с це-
лью привлечения внебюджетных источников для финансирования ин-
вестиционных проектов и обязательств социальной направленности;

– ведение реестра расходных обязательств муниципального об-
разования в соответствии с полномочиями городского округа, уста-
новленными законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации»;

– ведение реестра источников доходов местного бюджета, улуч-
шение администрирования доходов главными администраторами 
(администраторами) доходов местного бюджета;

– сокращение дебиторской задолженности по неналоговым пла-
тежам в местный бюджет, усиление претензионной работы с платель-
щиками неналоговых доходов местного бюджета;

– проведение инвентаризации муниципального имущества и муни-
ципальной казны с целью оптимизации расходов на его содержание.

3.2. Налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов будет направлена на обеспечение необходимого уровня 
доходов для исполнения расходных обязательств муниципалитета 
и сбалансированности бюджета, а также проведение целенаправлен-
ной и эффективной работы с местными администраторами доходов 
муниципального образования с целью выявления скрытых резервов, 
повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, 
усиления налоговой дисциплины.

На 2023 год с учетом сохранения нестабильности в экономике, 
обусловленной неопределенностью с ситуацией в условиях внешне-
го санкционного давления, налоговая политика сохраняет курс на 
стимулирование экономической и инвестиционной активности. В 
целях улучшения условий ведения бизнеса за счет улучшения админи-
стрирования доходов федеральным налоговым законодательством 
вводится институт единого налогового счета, предусматривающего 
консолидацию всех обязанностей налогоплательщика по уплате 
обязательных платежей в едином сальдо расчетов с бюджетами, и с 
1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж (ЕНП) для 
всех организаций по налогам и взносам раз в месяц одной платежкой, 
за исключением взносов на травматизм, НДС и госпошлины.

Налоговая политика Зиминского городского муниципального об-
разования реализуется посредством:

– установления ставок и предоставления льгот по налогу на иму-
щество физических лиц и земельному налогу в пределах норм, уста-
новленных Налоговым кодексом Российской Федерации;

– проведения ежегодной оценки социальной и бюджетной эффек-
тивности предоставленных льгот по местным налогам, проведение 
анализа «налоговых расходов» по местным налогам и принятие ре-
шений о целесообразности внесения изменений в муниципальные 
правовые акты, устанавливающие налоги на территории Зиминского 
городского муниципального образования;

– проведения разъяснительной и агитационной работы о необхо-
димости оформления в собственность земельных участков под жилы-
ми домами, гаражами.

Способствовать росту налогооблагаемой базы и доходных показа-
телей бюджета Зиминского городского муниципального образования 
будут следующие направления работы:

– создание благоприятных условий для устойчивого развития 
экономики города, поддержка развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также обеспечение условий для полного 
и стабильного поступления в бюджет города закрепленных налогов 
и сборов;

– обеспечение качественного администрирования всех доходных 
источников бюджета города;

– обеспечение взаимодействия со всеми администраторами до-
ходов, направленного, в первую очередь, на безусловное исполнение 
всеми налогоплательщиками платежной дисциплины;

– активизация работы всех заинтересованных структур в части 
актуализации базы данных, необходимой для начисления имуще-
ственных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по иму-
щественным налогам за счет повышения качества информацион-
ного взаимодействия между органами местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального образования и соответству-
ющими федеральными структурами, участвующими в формировании 
налоговой базы;

– заключение в целях содействия решению социальных проблем 
администрацией Зиминского городского муниципального образо-
вания Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории города; 

– повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом, обеспечение качественного учета имущества, принадле-
жащего Зиминскому городскому муниципальному образованию, осу-
ществление контроля за использованием объектов муниципальной 
собственности;

– осуществление земельного контроля за использованием земель 
(проведение проверок организаций и индивидуальных предпринима-
телей в целях соблюдения требований земельного законодательства, 
выявление самовольно занятых земельных участков);

– осуществление контроля за поступлением арендных платежей 
от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, путем активизации  контрольных функций главных  адми-
нистраторов поступлений неналоговых доходов;

– проведение работы по инвентаризации муниципального имуще-
ства;

– усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками по 
взысканию задолженности по неналоговым доходам и осуществле-
ние мер принудительного взыскания задолженности;

– повышение результативности деятельности межведомственной 
рабочей группы по повышению доходной части и сокращению недо-
имки в бюджет Зиминского городского муниципального образования, 
сотрудничество с налоговыми органами и службой судебных приста-
вов с целью обеспечения своевременного поступления платежей в 
бюджет города, выявления и пресечения схем минимизации налогов, 
совершенствования методов контроля за легализацией «теневой» за-
работной платы и своевременного принятия мер реагирования к нало-
гоплательщикам, имеющим задолженность перед бюджетом города;

– проведение работы по снижению задолженности, в том числе 
признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам; 

– осуществление мониторинга обоснованности и эффективности 
применения налоговых льгот по местным налогам, соответствие их 
общественным интересам;

– проведение муниципального финансового контроля в отноше-
нии получателей субсидий из местного бюджета.

Планирование межбюджетных трансфертов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов будет произведено на основании 
проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

При  необходимости планируется принятие нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, если это обусловлено 
федеральным или региональным законодательством.

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставлен-
ных Президентом и Правительством Российской Федерации, налого-
вая политика в 2023-2025 годах будет направлена на:

– усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогопла-
тельщиков;

– сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе со-
здание стимулов формирования благоприятных условий для разви-
тия бизнеса и содействия занятости населения;

– увеличение отдачи от использования муниципального имуще-
ства Зиминского городского муниципального образования;

– обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджета Зиминского городского муниципального образования.

Результатом реализации основных направлений бюджетной и на-
логовой политики должно стать повышение уровня и качества жизни 
населения Зиминского городского муниципального образования.

М.Л. ШИЛЬНЕНКОВА, и.о. начальника Управления по финансам 
и налогам администрации ЗГМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.10.2022                         г. Зима                                      №   1054

О проведении публичных слушаний по проекту утверждения документации по планировке территории (проект планировки, 
проект межевания), предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам муниципальных право-
вых актов в области градостроительной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 № 365, статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту утверждения документации по планировке территории (проект планировки, 

проект межевания), предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км» на 05 де-
кабря 2022 года в 13 часов 30 минут. 

2. Место проведения публичных слушаний определить: здание администрации Зиминского городского муниципального образования, по 
адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 211 (актовый зал).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение № 1).
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Комитет имущественных отношений, архитектуры и градо-

строительства администрации Зиминского городского муниципального образования.
5. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-

разования:
5.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий  по подготовке и проведению 

публичных слушаний.
5.2. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте администрации Зиминского город-

ского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах в здании 
администрации Зиминского городского муниципального образования настоящего постановления, темы вопросов публичных слушаний, под-
лежащих обсуждению.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального образования
от  27.10.2022 № 1054

План мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
№
п/п

Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Публикация настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации

до
02.11.2022

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования
2. Размещение информационных материалов на 

официальном сайте администрации Зиминского 
городского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

до
02.11.2022

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

3. Размещение информационных материалов на 
информационных стендах в здании администра-

ции Зиминского городского муниципального 
образования

до
02.11.2022

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования

4. Организация сбора, регистрации и обработки 
замечаний и предложений от населения

до 
05.12.2022

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования
5. Обработка информации по замечаниям и пред-

ложениям по результатам публичных слушаний
В течение 7 дней, после 
проведения публичных 

слушаний 

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования 
6. Публикация результатов публичных слушаний в 

средствах массовой информации
В течение 14 дней, по-

сле проведения публич-
ных слушаний 

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования
7. Размещение результатов публичных слушаний 

на официальном сайте администрации Зимин-
ского городского муниципального образования             
в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

В течение 14 дней, по-
сле проведения публич-

ных слушаний

Комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

ПРОТОКОЛ № 4/2022
публичных слушаний по вопросу:  «Внесение изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования 

и Правила землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования»
г. Зима            18.10.2022
Заместитель председателя комиссии: председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администра-

ции ЗГМО Беляевский С.В.
Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства администрации ЗГМО Тараканова Т.Н.
Докладчик: заместитель председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства – начальник отдела муни-

ципальной собственности и земельных отношений администрации ЗГМО Шишлянникова Н.А.
Присутствовали:
8 участников публичных слушаний, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Тема публичных слушаний:
Внесения  изменений в Генеральный план ЗГМО, утвержденный решением Думы городского округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, и Правила 

землепользования и застройки ЗГМО, утвержденные решением Думы ЗГМО от 27.12.2012 № 379, в части изменения границ населенных пунктов.
Председатель публичных слушаний представил краткую информацию о вопросах, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, о по-

рядке и последовательности проведения публичных слушаний, об условиях участия в публичных слушаниях, представил докладчика.
Беляевский С.В. Уважаемые жители г. Зимы! Администрация Зиминского городского муниципального образования проводит сегодня пу-

бличные слушания на тему «Внесение изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования и Правила земле-
пользования и застройки Зиминского городского муниципального образования»

Регламент публичных слушаний:
1) освещение вопроса до 10 минут;
2) для обсуждения материалов доклада на каждое выступление до 3 минут;
3) прения;
4) голосование;
5) разное.
Шишлянникова Н.А. Администрацией Зиминского городского муниципального образования было издано постановление от 09.09.2022 № 858 

«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования 
и Правил землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования», и опубликовано в газете «Новая Приокская 
правда» от 28.09.2022  № 16 (471).

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Новая Приокская правда», размещена в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Зиминского городского муниципального образования и размещена в комитете иму-
щественных отношений, архитектуры и градостроительства в каб. 314 администрации Зиминского городского муниципального образования. О 
публичных слушаниях были дополнительно извещены служащие структурных подразделений администрации.

В ходе подготовки сегодняшнего заседания, замечаний и предложений от населения в комиссию по проведению публичных слушаний не 
поступало. Все замечания и предложения, поступившие в ходе сегодняшнего обсуждения, будут зафиксированы в протоколе, рассмотрены и 
учтены. Всех выступающих прошу представляться, четко называя фамилию, имя и отчество для занесения в протокол.

На обсуждение выносятся вопросы внесения изменения в Генеральный план ЗГМО, утвержденный решением Думы городского округа ЗГМО 
от 26.06.2008 № 480, и Правила землепользования и застройки ЗГМО, утвержденные решением Думы ЗГМО от 27.12.2012 № 379, в части изме-
нения границ населенных пунктов:

Изменить границы населенного пункта в соответствии с границей Зиминского городского муниципального образования (реестровый номер 
38:00-3.10). 

Данное предложение предлагаю одобрить по внесению изменений в Генеральный план г. Зимы.
Беляевский С.В. Есть вопросы, замечания, предложения у участников публичных слушаний до данному вопросу? 
Если нет вопросов, замечаний и предложений, есть предложение одобрить внесение изменений Генеральный план ЗГМО, утвержденный 

решением Думы городского округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, в части изменения границы населенного пункта в соответствии с границей 
Зиминского городского муниципального образования (реестровый номер 38:00-3.10).

Кто за данное предложение – прошу голосовать.
За предложение проголосовали:
«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержалось»  – 0.
Принято единогласно.
Беляевский С.В. В результате обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального обра-

зования принято решение:
1) считать публичные слушанья по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план ЗГМО, утвержденный решением 

Думы городского округа ЗГМО от 26.06.2008 № 480, в части изменения границы населенного пункта в соответствии с границей Зиминского 
городского муниципального образования (реестровый номер 38:00-3.10);

2) одобрить проект внесения изменений в Генеральный план ЗГМО.
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, заместитель председателя

Т.Н. ТАРАКАНОВА, секретарь 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/2022

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования 
и Правила землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования

г. Зима                    18.10.2022

Заключение подготовлено на основании протокола от 18.10.2022 № 4/2022 публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
Генеральный план Зиминского городского муниципального образования и Правила землепользования и застройки Зиминского городского му-
ниципального образования (далее – ЗГМО).

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 9, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 22, 28 
Устава ЗГМО, Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов в области градостроительной деятельности в ЗГМО, утвержденный решением Думы ЗГМО от 28.06.2018 № 365, постановление админи-
страции ЗГМО от 09.09.2022 № 858 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план ЗГМО  и Правила 
землепользования и застройки ЗГМО».

Сроки проведения публичных слушаний: менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Новая Приокская правда» от 28.09.2022 № 16 (471), объявление на офици-

альном сайте администрации ЗГМО в сети Интернет.
Экспозиция демонстрационных материалов размещения с 14.09.2022 по 18.10.2022 в администрации Зиминского городского муниципально-

го образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 314, 3 этаж.
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 

каб. 314, 3 этаж, Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО до 18.10.2022.
Собрание участников публичных слушаний прошло 18.10.2022 с 14 ч. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 2 этаж, 

актовый зал (каб. 211). Присутствовало 8 участников публичных слушаний.
Перед участниками публичных слушаний выступил представитель администрации ЗГМО с докладом, сопровождаемым демонстрацией гра-

фических материалов.
По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план Зиминского городского муниципального образования и 

Правила землепользования и застройки Зиминского городского муниципального образования учтены поступившие замечания и предложения:
 1) одобрить проект внесения изменений в Генеральный план ЗГМО в части изменения границы населенного пункта в соответствии с грани-

цей Зиминского городского муниципального образования (реестровый номер 38:00-3.10),
и рекомендовать к утверждению.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, заместитель председателя
Т.Н. ТАРАКАНОВА, секретарь

Ознакомиться с проектной документацией по планировке территории (проект планировки, проект межевания), предусматривающей разме-
щение линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км», можно на официальном сайте администрации Зиминского 
городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.zimadm.ru/qa/6824.html

В извещении о возможном установлении публичного сервитута № 2, опубликованном в газете «Новая Приокская правда» от 28.09.2022 
№ 16 (471) на странице 4, изменить первый абзац, п. 1: с «Иркутская область, г. Зима, кадастровый квартал 38:35:010102, 38:35:010101, 
38:35:010103, 38:35:010108, 38:35:000000:1162»  на «Иркутская область, г. Зима, кадастровый квартал 38:35:010102, 38:35:010101, 38:35:010103, 
38:35:010108, 38:05:080106, 38:35:000000:1162, 38:35:000000:546, 38:35:010137:2 (контур единого землепользования с кадастровым номером 
38:35:010137:5).  

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства                                                                                              

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу:

– Зиминское городское муниципальное образование, г. Зима, ул. Красноармейская, 2 «А», общей площадью 1094 кв. м, сроком на 20 (двад-
цать) лет, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

– Зиминское городское муниципальное образование, г. Зима,   ул. Зиминская,  3 «А», общей площадью 892  кв. м, сроком на  20 (двадцать) 
лет,  разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 14 дней со дня опубликования  по адресу: Иркутская область, г. Зима, 
ул. Ленина, 5, каб. № 314. Телефон для справок: (8-39554) 3-30-76.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства                                                                                              

«Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-
разования информирует о том, что:

– торги, назначенные на 17.10.2022, не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах в отношении следующего имущества:
1) нежилое здание, общей площадью 447,2 кв. м, кадастровый № 38:35:010282:194, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, 

ул. Калинина, 32;
2) сооружение водонапорной башни, площадью 21,4 кв. м, 2002 года постройки с кадастровым № 38:35:010119:603, с земельным участком 

с кадастровым № 38:35:010119:596, площадью 52 кв. м, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 46 «А»;
– торги, назначенные на 17.10.2022, отменены на основании постановления администрации Зиминского городского муниципального об-

разования от 06.10.2022 № 941 «Об отмене торгов» в отношении транспортного средства ГАЗ 322132, VIN XTH32213220287774, 2002 года 
изготовления.».

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства                                                                                              
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.10.2022                         г. Зима                                      № 1059

О проведении городского конкурса на создание праздничной символики, посвященной 280-летию города Зимы

В связи с подготовкой празднования 280-летия города Зимы и в целях оформления территории города к юбилею, руководствуясь статьей 
28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 01.11.2022 по 05.12.2022 городской конкурс на создание праздничной символики, посвященной 280-летию города Зимы.
2. Утвердить Положение о городском конкурсе на создание праздничной символики, посвященной 280-летию города Зимы (Приложение 

№ 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса на создание праздничной символики, посвященной 280-летию города 

Зимы (Приложение № 2).
4. Подготовку и проведение конкурса возложить на Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администра-

ции Зиминского городского муниципального образования (С.В. Беляевского).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

А.В. ГУДОВ,
 и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗГМО
от 28.10.2022 г. №1059

Положение
о городском конкурсе праздничной символики, посвященном 280-летию города Зимы

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс проводится в рамках программы подго-

товки и проведения 280-летия юбилея города Зимы. Настоящее поло-
жение предусматривает порядок и условия организации проведения 
городского конкурса на создание праздничной символики для оформ-
ления города Зимы.

1.2. Организатором конкурса является Комитет имуществен-
ных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального образования.

1.3. Цели и задачи конкурса:
– привлечение внимания жителей города к историко-культурным 

ценностям города Зимы;
– определение оригинальных, творческих решений в понимании и 

воплощении народных традиций;
– развитие творческой фантазии участников конкурса.
1.4. Критерии оценки эскизных предложений:
– оригинальность и выразительность изображения логотипа, 

эмблемы города, которые могут быть использованы в праздничном 
оформлении города, в изготовлении сувенирной продукции;

– художественное оформление, отражающее духовные ценности 
города Зимы;

– содержание символов города Зимы, отражающих его истори-
ко-культурное наследие и современные достижения;

– отражение идеи уникальности города, являющегося хранителем 
национальных, культурных и духовных ценностей;

– эстетичность и аккуратность исполнения;
– легкость восприятия, узнаваемость и лаконичность изобрази-

тельных приёмов;
– технологичность и простота изображения.

2. Условия проведения конкурса
2.1. Сроки и порядок проведения конкурса.
2.1.1. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации 

объявления о проведении конкурса.
2.1.2. Заявки от лиц, желающих участвовать в конкурсе, и конкурс-

ные материалы принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 
городского муниципального образования с 01.11.2022 по 05.12.2022 
(Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, каб. 314). Заявки пода-
ются в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества 
физического лица, наименования организации, творческого союза, 
коллектива.

2.1.3. Участниками конкурса могут быть физические лица, творче-
ские союзы, коллективы, организации и учреждения всех организаци-
онно-правовых форм и форм собственности.

Одним конкурсантом может быть представлено не более 3 работ.
2.2. Требования в проектам.
2.2.1. К проекту юбилейного логотипа, эмблемы прилагаются сле-

дующие документы:
– цветовое решение логотипа, эмблемы в электронном виде;
– цветовое решение логотипа, эмблемы на бумажном носителе 

формата А4;
– пояснительная записка, раскрывающая основную идею эмбле-

мы, в которой также необходимо указать фамилию, имя, отчество ав-
тора, наименование организации, творческого союза или коллектива, 
домашний или юридический адрес, контактный телефон.

2.3. Для оценки конкурсных работ назначается конкурсная комис-
сия, состав которой утверждается постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования.

Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании комиссии.

Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителя  
09.12.2022 года. Заседание конкурсной комиссии оформляется про-
токолом.

2.4. Призовой фонд конкурса составляет 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей. Победителями конкурса считаются занявшие 1, 2, 3 места. 
Победителям конкурса выплачиваются премии в следующем размере: 
за 1-е место – 5000 рублей; за 2-е место – 4000 рублей; за 3-е место – 
3000 рублей.

Лучшим 3 участникам конкурса, не занявшим призовые места, по 
решению конкурсной комиссии выплачивается поощрительная пре-
мия по 1000 рублей каждому.

2.5. Результаты конкурса.
2.5.1. Итоги конкурса оформляются протоколом, который под-

писывается председателем конкурсной комиссии и секретарем. 
Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации 
и доводятся до сведения участников.

2.5.2. Выплата денежных премий по итогам конкурса производится 
в течении 10 дней после объявления результатов конкурса.

2.6.  Авторские права.
2.6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав проекта, 

участвующего в конкурсе, несет участник, приславший данный проект 
на конкурс.  Не допускается использование проектов, выполненных 
иными авторами. Присылая свой проект на конкурс, авторы проектов 
автоматически дают право организатору конкурса на использова-
ние присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 
Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах, в сувенир-
ной продукции, в оформлении города) на безгонорарной основе.

2.6.2. Конкурсные проекты, отмеченные конкурсной комиссией, 
авторам не возвращаются и используются для создания праздничного 
оформления и рекламно-сувенирной продукции к 280-летию города; 
конкурсные проекты, не отмеченные конкурсной комиссией, возвра-
щаются авторам в течении месяца после завершения конкурса.

2.6.3. Решение конкурсной комиссии окончательны и пересмотру 
не подлежат.

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗГМО
от 28.10.2022 г. №1059

Состав конкурсной комиссии
Председатель конкурсной комиссии:
Коновалов А.Н. – мэр Зиминского городского муниципального образования.

Секретарь конкурсной комиссии:
Агапитова С.Г. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архитектуры и гра-

достроительства.

Члены конкурсной комиссии:
Гудов А.В. – первый заместитель мэра городского округа;
Костикова О.В. – заместитель мэра городского округа по социальной политике;
Полынцева Г.А. – председатель городской Думы;
Беляевский С.В. – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства;
Теплинская Н.В. – директор ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»;
Тосенко В.М. – начальник Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципаль-

ного образования;
Садомцева Т.Н. – директор МБУДО «Зиминская детская художественная школа имени В.А. Брызгалова».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.10.2022                         г. Зима                                      №   1061

Об опубликовании проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 344»

Для организации общественного обсуждения проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государствен-
ной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского му-
ниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Опубликовать в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муници-

пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проект постановления «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 344».

2. Определить срок для общественного обсуждения проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 344» не менее 30 дней со дня опубликования.

3. Письменные предложения по проекту постановления «О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 29.03.2019 № 344» направлять в Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
администрации Зиминского городского муниципального образования  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 665390, г. Зима, улица Ленина,  
д. 5, кабинет № 311, не позднее 28 ноября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГУДОВ,

 и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования

Проект постановления по внесению изменений в программу «Формирование комфортной городской среды» опубликовано на официальном 
сайте администрации ЗГМО в разделе «ЖКХ, архитектура и строительство» – Архитектура, градостроительство – Формирование современной 
городской среды (https://www.zimadm.ru/qa/7498.html).

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО информирует о возможности выдачи раз-
решения на использование земельных участков, расположенных по адресу:

– Иркутская область, г. Зима, ул. Тургенева, 7, общей площадью 1155 кв. м, в кадастровом квартале 38:35:010236, с целью размещения 
строительной техники и строительных грузов;

– Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, в районе ж/д. № 35, два земельных участка, общей площадью 30 кв. м. (каждый), в кадастровом 
квартале 38:35:010236, для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения в течении 14 календарных дней со дня опубликования изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права получения разрешения на использование земельного 
участка.

Заявления подаются в Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 314. 

Дата, время начала приема заявлений – 02.11.2022 года с 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявлений – 15.11.2022 года в 17 ч. 00 мин.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства                                                                                              

Окончание моратория означает, что в отно-
шении должников возобновляется обязанность 
обращаться в арбитражный суд с заявлением 
о признании себя банкротом при появлении 
одного из обстоятельств, указанных в статье 9 
закона о банкротстве. Такими обстоятельства-
ми могут стать невозможность исполнения 
должником денежных обязательств в полном 
объеме перед всеми кредиторами, неплатеже-
способность должника, непогашенная перед 
работниками задолженность, а также иные, 
описанные в законе причины.

«Если основания для обращения должника в 
арбитражный суд с заявлением о банкротстве 
возникли в период действия моратория, с 1 апре-
ля по 1 октября 2022 года, то он обязан в течение 
месяца обратиться в арбитражный суд, при этом 
его нельзя привлечь к субсидиарной ответствен-
ности за несвоевременную подачу заявления о 
банкротстве в суд», – поясняет начальник отдела 
по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых 
организаций Управления Росреестра по Иркутской 
области Андрей Александрович Ксенофонтов.

Стоит отметить, что в тех случаях, когда основа-
ния для банкротства возникли у компании задолго 
до введения моратория, и руководителю должника 
было заведомо известно об отсутствии способов 
преодоления кризиса, он может быть привлечен 
к ответственности за неподачу заявления о соб-
ственном банкротстве в отведенный законом срок.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

Что нужно знать о банкротстве 
в условиях окончания моратория
В октябре прекратил свое действие мораторий
на банкротство, введенный полгода назад. 

С 2019 года граждане, которым остается 5 лет 
до наступления пенсионного возраста, получают 
статус «предпенсионер», для них предусмотрены 
дополнительные меры поддержки. На террито-
рии Иркутской области всего проживает более 
55 тысяч таких граждан. В связи с переходным пе-
риодом по постепенному повышению пенсионного 
возраста в 2022 году к предпенсионерам относятся 
мужчины 1963 года рождения и старше, и женщи-
ны 1968 года рождения и старше. До достижения 
пенсионного возраста жители Иркутской области 
имеют право обратиться за назначением накопи-
тельной пенсии.

Также для предпенсионеров Приангарья суще-
ствуют следующие федеральные льготы:

• два дня в год с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка для прохожде-
ния диспансеризации; 

• гарантия трудовой занятости: административ-
ная и уголовная ответственность работодателя за 
увольнение или отказ от приема на работу предпен-

сионеров;
• бесплатное профессиональное переобучение;
• повышенный размер пособия по безработице с 

учетом районного коэффициента;
• освобождение от имущественного и земельно-

го налогов. Предоставляются по достижении ранее 
установленного пенсионного возраста, для боль-
шинства россиян это 55 и 60 лет в зависимости от 
пола.

Отметим, что Отделение ПФР по Иркутской обла-
сти только подтверждает статус предпенсионера. 
В случае необходимости, граждане могут получить 
справку, подтверждающую право на льготы, в 
Личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru логин и 
пароль используются от портала госуслуг). За по-
лучением самих льгот следует обращаться в про-
фильное ведомство – к работодателю, в центры 
занятости, налоговую службу и др.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Иркутской области

Льготы для предпенсионеров
В Иркутской области проживают 
55 тысяч «предпенсионеров».


