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Приложение к Положению о проведении
смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление придомовых и общественных  
территорий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                                    г. Зима                                              № 1146

О внесении изменений в реестр 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 в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Зиминского городско-

го муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 
20.09.2022 № 894 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» следующие изменения: 

1.1. Изложить строку 19 в новой редакции:
19 пер. Узкий (между 

ул. Федорова 
и ул. Юбилейной)

бетон 12 2 0,75 Администрация ЗГМО Индивидуальные жилые дома по ул. Гринчика, 15, 39, 37, 26 а, 32, 34, 
36, 38, 45, 39; ул. Новая, 44, 48, 50, 52-1, 54, 56, 58 а, 60, 62, 64, 66 Б, 
9; ул. Юбилейная, 15, 6-1, 6-2, 8-1, 10-1, 10-2, 14-1, 16-1, 20-1, 20-2; ул. 
Федорова,7-1,7-2,5-1,5-2,3-1,3-2,15-2,13-1,11-2,9-1,9-2,8-2,10,16-2,18,4-2; 
ул. Курзенкова 3-1,3-2,5,7-1,7-2,11-2,13-2,15-2,19

»;
1.2. Строки 388 - 389 исключить.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. 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 02.12.2022                           г. Зима                                          № 1157

О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий

В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния, обеспечения комфортного проживания на территории Зиминского 
городского муниципального образования, руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 в период с 12 декабря 2022 года по 18 января 2023 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых и 

общественных территорий среди организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства.
2. Утвердить положение «О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий» 

(приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. 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 01.12.2022                           Зима                                   № 1153

О формировании состава Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования второго созыва

В целях формирования состава Общественного совета Зиминского городского муниципального образования второго созыва, в соответ-
ствии с решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 23.11.2017 № 311 «Об Общественном совете Зиминского 
городского муниципального образования», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, админи-
страция Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приступить к формированию состава Общественного совета Зиминского городского муниципального образования второго созыва 

(далее – Общественный совет).
2. Определить сроки приема документов от общественных объединений, иных некоммерческих объединений, инициативных групп, граж-

дан с 9 января по 10 февраля 2023 года.
3. Утвердить: 
3.1. Перечень и порядок приема документов для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета Зиминского городского муни-

ципального образования (приложение № 1).
3.2. Формы документов для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета Зиминского городского муниципального образова-

ния (приложение № 2).
3.3. Порядок составления списка кандидатов в члены Общественного совета Зиминского городского муниципального образования (при-

ложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте Зиминского городского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации. 

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования

ПOЛОЖЕНИЕ
«О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

придомовых и общественных территорий»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение «О проведении смотра-конкурса на 

лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных терри-
торий» (далее Положение) определяет общий порядок и условия про-
ведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление придомовых и общественных территорий среди организаций в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Зиминского 
городского муниципального образования.

1.2. Цель смотра-конкурса – стимулирование и повышение каче-
ства работы ТСЖ и управляющих организаций по управлению много-
квартирными домами.

1.3. Основные задачи смотра-конкурса – выявление, поощрение, 
пропаганда и распространение передового опыта организаций, задей-
ствованных в сфере управления жилым фондом, организаций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства по повышению эстетического 
и художественного уровня праздничного оформления, по созданию 
праздничной атмосферы для жителей и гостей города в предново-
годние дни, новогодние и рождественские праздники на территории 
Зиминского городского муниципального образования. 

1.4. Используемые термины:
- организатор смотра-конкурса – Комитет жилищно-коммунально-

го хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского город-
ского муниципального образования;

- общественные территории Зиминского городского муници-
пального образования - Сквер по ул. Трактовой, Парк Победы по ул. 
Садовой, общественная территория в мкр. Ангарском, общественная 
территория в пос. 2-й Строитель;

- участники смотра-конкурса – ТСЖ и организации, осуществляю-
щие свою деятельность по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории Зиминского городского муниципаль-
ного образования;

- конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению заявок на 
участие в конкурсе и подведению итогов смотра-конкурса.

1.5. Подведение итогов смотра-конкурса проводится конкурсной 
комиссией непосредственно по каждой номинации. Победитель 
смотра-конкурса определяется комиссией в каждой номинации, на-
бравший максимальное количество баллов. Звание присваивается 
на 1 год.

II. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
2.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются потен-

циальными участниками смотра-конкурса по адресу: город Зима, ул. 
Ленина, 5, кабинет 303, по установленной форме (приложение).

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшее новогоднее оформление придомовой территории;
-  лучшее новогоднее оформление общественной территории. 
3.2.  Смотр-конкурс проводится с 12 декабря 2022 года по 18 ян-

варя 2023 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 декабря по 23 де-

кабря 2022 года по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 303, и на адрес 
электронной почты gkh_admzima@mail.ru. Справки по тел.: 8 (39554) 
3-24-31.

3.3. С 26 декабря по 30 декабря 2022 года конкурсная комиссия ор-
ганизует выезды на дворовые и общественные территории, подавшие 
заявку на участие, и определяют победителей.

3.4. Церемония награждения победителей проводится в торже-
ственной обстановке до 18 января 2023 года. 

IV. КРИТЕРИИ СМОТРА-КОНКУРСА
4.1. Конкурсные объекты на «Лучшее новогоднее оформление при-

домовой территории» оцениваются по следующим критериям:
- художественная и эстетическая зрелищность оформленной при-

домовой территории; 
- оформление новогодних елок;

- наличие и состояние сказочных персонажей, ледяных фигур;
- оформление фасадов жилых домов новогодней тематикой;
- наличие катков, горок и их оформление;
- использование современных технологий светосервисного 

оформления;
- проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 

подъезда, исправность оконных и дверных блоков в подъездах, со-
хранность лестничных перил и почтовых ящиков;

- внешнее санитарно-техническое состояние и содержание кон-
курсного объекта;

- наличие мест отдыха, скамеек;
- участие общественности, жителей и школьников в новогоднем 

оформлении дворовой территории.
- применение нестандартных творческих и технических решений.
4.2.  Конкурсные объекты на «Лучшее новогоднее оформление 

общественной территории» оцениваются по следующим критериям:
- художественная и эстетическая зрелищность оформленной об-

щественной территории;
- наличие украшенных новогодних елок;
- наличие тематического новогоднего и рождественского оформ-

ления прилегающей территории (снежные, ледяные, надувные, иные 
скульптуры и другая новогодняя атрибутика);

- наличие катков, горок и их оформление;
- наличие наибольшего количества различных праздничных све-

тотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождествен-
ского оформления конкурсных объектов и их гармоничное сочетание;

- наличие мест отдыха, скамеек;
- участие общественности, жителей и школьников в новогоднем 

оформлении общественной территории;
- внешнее санитарно-техническое состояние и содержание кон-

курсного объекта;
- оригинальность оформления конкурсного объекта;
- применение нестандартных творческих и технических решений;
- масштаб выполненной работы.

V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администра-

ции Зиминского городского муниципального образования.
5.2. Конкурсная комиссия отвечает за организацию и проведение 

конкурса, организует информационное обеспечение конкурса, в том 
числе:

- утверждает текст информационного сообщения о конкурсе, ко-
торый включает в себя общую информацию о конкурсе, требования 
к участникам конкурса, требования к документам, представляемых 
на конкурс, сроки начала и окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, дату подведения итогов конкурса, другие необходимые 
сведения о конкурсе;

- обеспечивает публикацию информационных сообщений о прове-
дении конкурса в средствах массовой информации;

- определяет процедуру проведения конкурса;
- при необходимости организует собеседование с участниками 

конкурса;
- уведомляет участников о результатах конкурса;
- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 

итогов конкурса;
- обеспечивает сбор и сохранность документов, представленных 

на конкурс.
5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем и ответственным секретарем.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает поданные участниками 

заявки, проводит комиссионные объезды территорий, определяет по-
бедителей смотра-конкурса по каждой номинации. Подведение ито-
гов смотра-конкурса проводится комиссией по 5-балльной шкале за 
каждый отдельный показатель с записью в лист баллов конкурсантов 

при посещении и осмотре заявленных объектов.
6.2. Победителями смотра-конкурса в каждой номинации призна-

ются участники, представившие конкурсные объекты, которые набра-
ли наибольшее количество баллов.

6.3. Победителю смотра-конкурса в каждой номинации вручаются 
Дипломы победителя и денежная премия за 1 место (в размере 50 
000 рублей).

6.4. Участники смотра-конкурса, занявшие 2 и 3 место в каждой 
номинации награждаются Дипломами участника и денежными приза-
ми (35 000 и 25 000 рублей соответственно).

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все финансовые расходы, связанные с награждением, несет 

администрация Зиминского городского муниципального образования 
со статьи «Прочие расходы».

7.2. Извещение о проведении смотра-конкурса и информация о 
результатах смотра-конкурса размещаются в средствах массовой 
информации и официальном сайте администрации Зиминского го-
родского муниципального образования. Информация о результатах 
смотра-конкурса публикуется не позднее, чем через тридцать дней со 
дня подведения итогов смотра-конкурса.

Г.В. КОЗЯЕВА, и.о. председателя Комитета ЖКХ, 
транспорта и связи администрации ЗГМО

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

регистрационный номер ____________

Председателю конкурсной комиссии
А.Н.Коновалову

от ______________________________
(полное наименование Предприятия:

________________________________
юридического лица) ________________________________

(№ и дата выдачи свидетельства о регистрации)
________________________________

юридический адрес заявителя, телефон
З А Я В К А

Прошу включить в смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий города следующие объекты:
№ 

п/п Наименование предприятия Местонахождение придомовой территории Местонахождение общественной территории

с Положением о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых и общественных территорий ознакомлен(а)

«____»______________2022 г.      ___________________
                                                                                                                                                                                  подпись заявителя

Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии: 
Коновалов А.Н. – мэр Зиминского городского муниципального образования.
Заместитель председателя комиссии:
Соловьев Н.А. – заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
Заместитель председателя комиссии:
Беляевский С.В. – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.
Секретарь комиссии: 
Фоменко Т.П. – ведущий специалист отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи.
Члены комиссии:
Полынцева Г.А. – председатель Думы ЗГМО (по согласованию); 
депутат Думы ЗГМО (по согласованию);
депутат Думы ЗГМО (по согласованию);
Пыжьянов Н.И. – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;
Скворцов Б.А. – инспектор отдела по муниципальному жилищному контролю Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;
Теплинская Н.В. – директор ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» (по согласованию).

Перечень и порядок приема  документов для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования

1. Для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета в 
городскую администрацию предоставляются следующие документы:

1) заявление некоммерческой организации  (в случае само-
выдвижения – гражданина) о выдвижении кандидата в члены 
Общественного совета (установленной формы);

2) учредительные документы и свидетельство о регистрации не-
коммерческой организации;

3) анкета кандидата в члены Общественного совета (установлен-
ной формы).

4) согласие кандидата на вхождение в состав Общественного со-
вета (установленной формы);

5) согласие кандидата на обработку персональных данных (уста-
новленной формы);

6) копия паспорта гражданина Российской Федерации – кандида-
та в члены Общественного совета.

Кандидат может представить дополнительные документы, под-

тверждающие профессиональные знания, опыт участия в обществен-
ных объединениях.

2. Документы для выдвижения кандидатов в члены Общественного 
совета могут быть предоставлены в городскую администрацию сле-
дующими способами:

1) лично по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 206;
2) направлены на почтовый адрес: 665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Ленина, 5, администрация Зиминского городского муници-
пального образования;

3) направлены на электронный адрес: isheptyakova@mail.ru.
3. График приема документов:
понедельник-пятница: 8.00 до 12.00 ч., с 13.00 до 16.00 ч.
Выходной: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(395-54) 3-13-90.
4. Все поданные заявления регистрируются в специальном жур-

нале.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 2
к постановлению администрации Зиминского
городского муниципального образования
от 01.12.2022 № 1153

Приложение № 3
к постановлению администрации Зиминского
городского муниципального образования
от 01.12.2022 № 1153

Формы документов для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования

1. Форма заявления некоммерческой организации  о выдвижении кандидата 
в члены Общественного совета Зиминского городского муниципального образования

Мэру Зиминского городского 
муниципального образования

А.Н. Коновалову

Заявление

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации)
просит Вас рассмотреть кандидатуру __________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
для утверждения членом Общественного совета Зиминского городского муниципального образования.
Основание: решение  ____________________________________ от ______ , протокол № ____.
  (наименование организации)
Далее – краткая характеристика предлагаемого кандидата.

Руководитель организации          __________________  ________________________
   (подпись)  (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)              

2. Форма заявления о выдвижении кандидата в члены Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования в порядке самовыдвижения

Мэру Зиминского городского 
муниципального образования

А.Н. Коновалову

Заявление

Я, ______________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру в порядке самовыдвижения для утверждения членом Общественного совета Зиминского город-

ского муниципального образования.
Далее – сведения о себе (краткая автобиография, сведения о работе, общественной деятельности и др.).
_____________________  __________________________  _______________________
 (дата)   (подпись)  (инициалы, фамилия)

3. АНКЕТА
кандидата в члены Общественного совета Зиминского городского муниципального образования

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Образование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания)
5. Ученая степень, звание
6. Место работы (наименование организации, должность)
7. Домашний адрес (адрес фактического проживания), телефон, адрес электронной 

почты
8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной 

судимости либо решения суда о признании недееспособным или ограниченно 
дееспособным)

9. Сведения о наградах и почетных званиях
10. Опыт и стаж работы в общественных организациях, участие в законотворческой, 

правозащитной, социально ориентированной и иной деятельности

4. Форма согласия на вхождение в состав Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования

Мэру Зиминского городского 
муниципального образования

А.Н. Коновалову

Заявление

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на вхождение в состав Общественного совета Зиминского городского муниципального образования.

_______________  ____________  _______________________
(дата)   (подпись)  (инициалы, фамилия)

5. Форма согласия кандидата на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
____________________________________________________________________________,
паспорт № ____________________ выдан _________________________________________
                                                                                         (кем и когда)
___________________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю администрации Зиминского го-

родского муниципального образования (ОГРН: 1023800985042, ИНН: 3806009117), зарегистрированной по адресу: 665390, Иркутская область, г. 
Зима, ул. Ленина, 5 (далее – оператор), согласие на обработку своих персональных данных в целях включения в состав Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, гражданство, обра-
зование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания), ученая степень, звание, место работы (наименование организа-
ции, должность), домашний адрес (адрес фактического проживания), телефон, адрес электронной почты, сведения о наличии (отсутствии) суди-
мости, снятии судимости, погашенной судимости либо решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным), сведения 
о наградах и почетных званиях, сведения об опыте и стаже работы в общественных организациях, участие в законотворческой, правозащитной, 
социально ориентированной и иной деятельности 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) 
обработки персональных данных.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору до «____» ___________ 20_____ г. и 
может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.

____________________         __________________          ______________________________
   (дата)  (подпись)               (Ф.И.О.)

Порядок составления списка кандидатов в члены Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования

1. В течение семи рабочих дней со дня поступления докумен-
тов для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета 
Зиминского городского муниципального образования уполномо-
ченное должностное лицо проверяет предоставленные документы 
на предмет их полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений и принимает одно из решений:

1) о включении выдвинутого кандидата в список кандидатов в 
члены Общественного совета;

2) о невключении выдвинутого кандидата в список кандидатов 
в члены Общественного совета.

2. Уполномоченное должностное лицо принимает решение о 
невключении выдвинутого кандидата в список кандидатов в чле-
ны Общественного совета в следующих случаях:

1) лицо, выдвинутое в качестве кандидата в члены 
Общественного совета, не соответствует требованиям, предъ-
являемым к членам Общественного совета, установленным п. 3 
статьи 9 и п.п. 1,2 статьи 11 Положения об Общественном совете 
Зиминского городского муниципального образования, утверж-
денного решением Думы Зиминского городского муниципаль-
ного образования от 23.11.2017 № 311 (далее – Положение об 
Общественном совете).

2) предоставлен неполный перечень документов, указанных 
в приложении № 1 постановления «О формировании состава 
Общественного совета Зиминского городского муниципального 
образования второго созыва»;

3) предоставленные документы содержат неполные и (или) не-
достоверные сведения;

4) документы предоставлены с нарушением срока, указанного 
в п. 2 постановления «О формировании состава Общественного 
совета Зиминского городского муниципального образования вто-
рого созыва».

3. Уполномоченное должностное лицо уведомляет некоммер-
ческую организацию, выдвинувшую кандидата (в случае само-
выдвижения – гражданина), о принятом решении в течение трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
4. В окончательный список кандидатов в члены Общественного 

совета Зиминского городского муниципального образования под-
лежат включению все кандидаты, соответствующие требованиям 
Положения об Общественном совете. Окончательный список кан-
дидатов в члены Общественного совета составляется в алфавит-
ном порядке с указанием органа, выдвинувшего кандидата.

5. Уполномоченное должностное лицо в течение пяти кален-
дарных дней после истечения установленного срока приема до-
кументов направляет сформированный окончательный список 
кандидатов мэру Зиминского городского муниципального обра-
зования для утверждения одной четверти состава Общественного 
совета.

6. В течение пяти календарных дней администрация Зиминского 
городского муниципального образования издает постановление 
об утверждении одной четверти состава Общественного совета.

7. На следующий рабочий день после издания постановление 
об утверждении одной четверти состава Общественного совета и 
окончательный список кандидатов в члены Общественного сове-
та направляются в Думу Зиминского городского муниципального 
образования для утверждения на очередном заседании Думы еще 
одной четверти состава Общественного совета.

8. На основании постановления администрации и решения 
Думы об утверждении состава Общественного совета уполномо-
ченное должностное лицо в течение десяти календарных дней 
организует заседание утвержденных членов Общественного 
совета для принятия решения об утверждении двух четвертей 
членов Общественного совета. После принятия данного решения 
в течение трех календарных дней издается постановление адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования 
об утверждении состава Общественного совета Зиминского город-
ского муниципального образования, которое подлежит официаль-
ному опубликованию в СМИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2022                           г. Зима                                   № 1093

Об установлении публичного сервитута на части земельных участков

Рассмотрев ходатайства генерального директора ООО «Сибтэк» (ОГРН 1152468008395, ИНН 2465121033) Казакова Виталия 
Владимировича, представляющего интересы ОАО «Иркутская электросетевая компания» (далее – Обладатель публичного сервитута) на ос-
новании доверенности от 08.06.2022 № юр-149, об установлении публичного сервитута, руководствуясь статьями 5, 23, 39.37, 39.39, 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов с кадастро-

вым номером 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, (кон-
тур единого землепользования с кадастровым номером 38:35:010137:5) на территории Зиминского городского муниципального образования, 
в целях размещения электрических  сетей, на срок 49 лет.

2. Установить, что использование земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешен-
ным использованием, будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается 
публичный сервитут, на срок не более трех месяцев.

3. Определить порядок и размер платы за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со 

дня принятия настоящего постановления;
б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему постановлению 

(Приложение № 1).
4. Установить срок выполнения строительно-монтажных работ для размещения электрических сетей до сентября 2024 года.
5. Определить обязанности Обладателя публичного сервитута:
– своевременно внести плату за публичный сервитут;
– привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в со-

ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства линии электропередачи.
6. Определить права Обладателя публичного сервитута:
– приступить к осуществлению работ в публичном сервитуте после внесения платы, указанной в пункте 3 настоящего постановления;
– до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение № 2).
8. Комитету имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-

разования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию: 
а) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
б) обладателю публичного сервитута.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая Приокская правда», разместить на официальном сайте администрации 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2022                           г. Зима                                   № 1074

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

На основании пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи аренды имущества 
Зиминского городского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зиминского городского муниципаль-
ного образования от 06.10.2017 № 1722, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 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 муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход») в новой редакции (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. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 08.06.2020 № 474 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный  
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и 
градостроительства.

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

Приложение
к постановлению администрации Зиминского
городского муниципального образования
от 01 ноября 2022 № 1074

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование имущества Место нахождения, характеристика муниципального имущества
1 Земельный участок Иркутская область, г. Зима, пос. Сплотка, промплощадка 8 «Б», кадастровый № 38:35:010103:264, 

площадью 2301 кв. м, разрешенное использование – объект технического и инженерного обеспечения.
2 Земельный участок Иркутская обл., г. Зима, ул. 5 Армии, 37, кадастровый № 38:35:010262:8, площадью 1200 кв. м, 

разрешенное использование –станция технического обслуживания
3 Земельный участок Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии, 37 «А», кадастровый № 38:35:010262:100, площадью 1206 кв. м, 

разрешенное использование – станция технического обслуживания
4 Земельный участок Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, 189, кадастровый № 38:35:010206:71, площадью 2771 кв. м, 

разрешенное использование – под строительство здания магазина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022                           г. Зима                                   № 1115

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 11.11.2022 № 1093 «Об установлении публичного сервитута на части земельных участков»

Руководствуясь статьей 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, администрация Зиминского городского 
муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 11.11.2022 № 1093 «Об установлении 

публичного сервитута на части земельных участков» (далее – постановление) следующие изменения:
– пункт 1 постановления читать в следующей редакции: «Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков, рас-

положенных на землях населенных пунктов с кадастровым номером 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) на террито-
рии Зиминского городского муниципального образования, в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства (для размеще-
ния линейного объекта: «ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Зима, 2,5 км», на срок 49 лет».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГУДОВ, и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 

– Российская Федерация, Иркутская область, Зиминское городское муниципальное образование, г. Зима, ул. Колхозная, 19, када-
стровый номер 38:35:010279:201, общей площадью  966 кв. м, сроком на 20 (двадцать) лет, разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство.

Прием заявок на приобретение права аренды принимается в течение 14 дней со дня опубликования (с 14.12.2022 по 27.12.2022) по 
адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84.

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

2
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

Зиминского городского муниципального образования
РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022                                  г. Зима                                                  № 250

О внесении изменений в решение Думы Зиминского городского муниципального
образования  от  23.12.2021 № 183 «О бюджете Зиминского городского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьями 153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 16, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 52 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.02.2022 № 198, Дума Зиминского городского 
муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Зиминского городского муниципального образования  от  23.12.2021 № 183 «О бюджете Зиминского го-

родского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 

2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 704 255,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 2 448 415,8 тыс.руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
2 448 415,8 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 723 443,8 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 19 188 тыс. руб., или 7,5 процента утвержденного общего годового объема доходов мест-

ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 197 557,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные по-

ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 966 764,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 405 680,4 
тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 170 814,8 
тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 213 322,2 тыс. руб.;  в 2024 году в сумме 1 421 750,3 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 5 769,8 тыс. руб., на 2024 год в сумме 11 743,3 тыс. руб.;

размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 15 764,5 тыс. руб., или 6,8 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 16 069,9 тыс. руб., или 6,8 
процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 6 233,1 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 4 740,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 4 740,0 тыс. рублей.»;
3) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании:
на 2022 год в размере 15 450,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 14 276,2 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 15 419,1 тыс. рублей.»;
4) дополнить статьями 7.1, 7.2 следующего содержания:
« Статья 7.1
В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации добровольные взносы, пожертвования, а также средства 

самообложения граждан, инициативных платежей, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, поступившие в местный бюджет, подлежат 
направлению на цели, указанные при их перечислении.

Статья 7.2
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от платежей 

по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных 
требований,  платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объ-
ектам, вследствие нарушений обязательных требований, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, административных 
штрафов, установленных законами Иркутской области за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, направляются на цели, определенные статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды».»;   

5) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 26 559,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 42 324,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс.рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 58 394,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей.».
2. Приложения к Решению № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  изложить в новой редакции (приложения 1-14 прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского 

района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 250 
от 08.12.2022 г. размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022                           г. Зима                                   № 1182

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 
344 «Формирование современной городской среды  Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2025 годы

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Иркутской 
области от 03.04.2019 № 278-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды», статьёй 28 Устава Зиминского городского муници-
пального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 344 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образова-
ния» на 2018-2024 годы изменения, заменив в тексте постановления  цифры «2024» цифрами «2025». 

2. Внести в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Формирование современной город-
ской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 29.03.2019 № 344, изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановления  администрации Зиминского городского муниципального образования от 10.09.2019 № 
926, от 26.03.2020 № 248, от 21.07.2021 № 601, от 20.10.2021 № 844 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы».

4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте  администрации  Зиминского городского муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Формирование современной городской среды 
Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2025 годы опубликована на официальном сайте администрации ЗГМО: https://
www.zimadm.ru/page/zimadm_rubrics-10987.

ПРОТОКОЛ  
Заседание общественной комиссии для обсуждения поступивших предложений о внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2025 годы.

г. Зима                                                                                                                                                                                                           30 ноября 2022 года
                                                                                                                                                                                                                        09.00 час.
Место проведения: зал заседаний администрации Зиминского городского муниципального образования (ул. Ленина, 5, 2-й этаж).

Заместитель председателя комиссии: Беляевский Сергей Владимирович – председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации ЗГМО.

Секретарь комиссии: Минеев Дмитрий Андреевич – старший инспектор отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных 
отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. 

Члены комиссии:
– Зырянова Наталья Сергеевна – инспектор (по ПБДД) ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»; 
– Каменский Сергей Владимирович – директор ООО «Сток-Сервис», член Политического совета Зиминского городского Местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию);
– Кандюк Игорь Ярославович – директор  управляющих компаний ООО «УК «Стандарт», ООО «УК «Восточная» (по согласованию);
– Костикова Ольга Владимировна – заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель комитета по социальной 

политике;
– Недзвецкий Игорь Эдуардович – председатель Зиминской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
– Зарубицкий Максим Михайлович -  заместитель начальника 15 ПСЧ 5 ПСО ФПС ДПС ГУ МЧС России по Иркутской области;
– Полынцева Галина Александровна – председатель Думы ЗГМО;
– Пыжьянов Никита Игоревич – председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи.
Присутствующие: жители города – 7 чел.
Вопрос повестки дня:
Рассмотрение поступивших предложений по вопросу внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2025 годы.
По  вопросу выступал   С.В. Беляевский:
– За время проведения общественного обсуждения с 29.10.2022 г. по 29.11.2022 г. проекта внесения изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2025 годы, размещенного на офи-
циальном сайте администрации, поступили следующие предложения:

– приведение в соответствие адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в 2018-2025 годах муниципальной программы Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образо-
вания» на 2018-2025 годы. В соответствии с проведенным рейтинговым голосованием в период с 15.04.2022 по 30.05.2022 года, наименование 
территории, подлежащей благоустройству в 2023 году: «благоустройство сквера, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, мкр 
Ангарский, 10 «Б». 

Рассмотрены вносимые изменения в программу.
Решение комиссии:
Согласовать проект внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Зиминского городско-

го муниципального образования» на 2018-2025 годы с учетом поступивших замечаний.
За – 9 чел.; против – 0; воздержалось – 0.
Единогласно – 9 чел.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, заместитель председателя комиссии.
Д.А. МИНЕЕВ, секретарь комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ,

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.12.2022                           г. Зима                                   № 267

Об утверждении перечня земельных участков

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 6 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ                    «О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 19.05.2016 № 693 
«Об утверждении Порядка формирования и размещения на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
перечня земельных участков», Положением о комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 
городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 22.02.2018 № 332, 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков в целях их предоставления гражданам, имеющим право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно и состоящим на земельном учете (далее – перечень земельных участков).

2. Опубликовать перечень земельных участков в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Распоряжение комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципаль-
ного образования от 25.11.2022 № 252 «Об утверждении перечня земельных участков» считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.    
С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства                                               

Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно и состоящем на земельном учете, опубликован на официальном сайте администрации ЗГМО по ссылке: https://www.zimadm.ru/pa
ge/07e4c012043a423191d34b554ab52c6f

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/2022
о результатах 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»

г. Зима              05.12.2022

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 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 правовых актов в области градостроительной 
деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 28.06.2018 № 365, постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 27.10.2022 № 1054 
«О проведении публичных слушаний по по планировке территории (проект планировки, проект межевания), предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км», статья 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального об-
разования.

Общие сведенья по теме публичных слушаний: проведения публичных слушаний по проекту  документации по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания), предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км».

Сроки проведения публичных слушаний: 02.11.2022 г.- 05.12.2022г. 
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Новая Приокская правда» от 02.11.2022 № 17 (472), объявление на офици-

альном сайте администрации ЗГМО в сети «Интернет».
Сведенья о размещении экспозиций по материалам:  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 05.12.2022.
Собрание участников публичных слушаний прошло 05.12.2022 с 13 часов 30 минут по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 2 

этаж, актовый зал (каб. 211). Присутствовало 7 участников публичных слушаний.
Перед участниками публичных слушаний выступил представитель администрации ЗГМО с докладом, сопровождаемым демонстрацией гра-

фических материалов.
По результатам рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), предусматривающей разме-

щение линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км», учтены поступившие замечания и предложения:
 1) одобрить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания), предусматривающей размещение линейного 

объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км»,
и рекомендовать к утверждению.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                           г. Зима                                   № 1147

Об  определении численного и  персонального составов административной комиссии 
Зиминского городского муниципального образования

В связи с кадровыми изменениями в администрации Зиминского городского муниципального образования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Иркутской области от 
29.12.2008 № 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской области», Законом  Иркутской области от 08.05.2009 № 20-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», 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. Определить численный состав административной комиссии Зиминского городского муниципального образования в количестве девяти чело-

век сроком на четыре года.
2. Определить следующий персональный состав административной комиссии Зиминского городского муниципального образования:
председатель административной комиссии:
Гудов Алексей Владимирович – первый заместитель мэра городского округа;
заместитель председателя административной комиссии:
Сухарева Анна Владимировна – управляющий делами администрации;
ответственный секретарь административной комиссии:
Мигай Юлия Александровна – консультант-юрисконсульт юридического отдела управления правовой, кадровой и организационной работы;
члены административной комиссии:
Беляевский Сергей Владимирович – председатель Комитета имущественных отношений,  архитектуры и градостроительства;
Демидов Владимир Геннадьевич – старший инспектор ГИАЗ МО МВД России «Зиминский» (по согласованию); 
Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела экономики управления экономической и инвестиционной политики;
Тараканова Татьяна Николаевна – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Комитета имущественных отношений, архи-

тектуры и градостроительства;
Фоменко Татьяна Петровна – ведущий специалист отдела экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи;
Черепанов Александр Михайлович – депутат Думы Зиминского городского муниципального образования.
3. Признать утратившими силу: 
3.1. пункты 1, 2 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 24.11.2020 № 950 «Об определении чис-

ленного и персонального составов административной комиссии Зиминского городского муниципального образования»;
3.2. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 12.10.2022 № 962 «О внесении изменений в по-

становление администрации Зиминского городского муниципального образования от 24.11.2020 № 950 «Об определении персонального состава 
административной комиссии Зиминского городского муниципального образования».

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-
да» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования
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Приближается любимый всеми праздник – 
Новый год. И каждый год в канун празднования 
увеличивается количество преступлений и адми-
нистративных правонарушений, связанных с не-
законными рубками лесных насаждений, в том 
числе «новогодних» елей, пихт, сосен. 

В соответствии со ст. 260 УК РФ уголовная 
ответственность наступает за незаконную руб-
ку, повреждение до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 
эти деяния совершены в значительном размере 
(ч. 1 ст. 260 УК РФ). 

Предметом данного преступления являются 
различные лесные насаждения, произрастаю-
щие как в лесах, так и вне лесов. Например, в 
парках, аллеях, отдельно высаженные в черте 
города деревья. При этом не имеет значения, 
высажены ли лесные насаждения или не отне-
сенные к лесным насаждениям деревья искус-
ственно либо они произросли без целенаправ-
ленных усилий человека. К предмету указанного 
преступления не относятся деревья, произрас-

тающие на приусадебных земельных участках, 
на земельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного, гаражного строи-
тельства и др. 

Ответственность по данной статье наступает в 
случае незаконной рубки, то есть при отсутствии 
необходимых документов, разрешающих произ-
водить вырубку, либо в объеме, превышающем 
разрешенный, с нарушением природного или 
возрастного состава.

Обязательным условием привлечения к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 260 
Уголовного кодекса РФ является совершение 
деяния в значительном размере. Значительным 
размером признается ущерб, исчисленный по 
утвержденным Правительством РФ таксам, пре-
вышающий 5000 рублей. Значительный размер 
ущерба является основным критерием отграни-
чения уголовно наказуемой незаконной рубки 
лесных насаждений от административной ответ-
ственности. 

Н. СКРЯБИКОВ, заместитель 
Зиминского межрайонного прокурора

Не рубите, мужики…
Незаконные рубки лесных насаждений
и ответственность.

Пособие по беременности 
и родам неработающим
женщинам
С начала 2022 года Пенсионный фонд России 
назначает пособие по беременности и родам.

Право на данную выплату имеют женщины, 
которые находятся в отпуске по беременно-
сти и родам, при этом не обучающиеся и не 
работающие из-за ликвидации предприятия 
либо прекратившие деятельность в качестве 
ИП, нотариуса или адвоката. Женщины, кото-
рые усыновили ребёнка в возрасте до 3-х ме-
сяцев, также могут получать пособие на тех 
же условиях. 

Для оформления пособия необходимо по-
дать заявление в электронном виде через 
портал госуслуг, выбрав сервис «Пособие по 
беременности и родам для уволенных жен-
щин» либо лично в МФЦ или в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства. Заявление 

необходимо подать в течение 6 месяцев со 
дня окончания отпуска по беременности и 
родам.

Размер пособия по беременности и родам 
в Иркутской области составляет: для жите-
лей южных территорий – 921,26 руб., для се-
верных – 998,04 руб.

Срок назначения пособия – 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления. В некоторых 
случаях, срок может быть продлен до 20 ра-
бочих дней. Средства выплачиваются в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия решения 
о назначении пособия. В случае отказа – в 
течение 3 рабочих дней заявителю направят 
соответствующее уведомление.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования упростит получение 
мер социальной поддержки – все федераль-
ные выплаты можно будет получать в режиме 
«одного окна». Объединение предусматривает 
полную преемственность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые сегодня есть в компе-
тенции двух фондов. Это значит, что все услуги 
или сведения, которые сейчас предоставляют 
ПФР и ФСС, с нового года после объединения 
структур можно будет получить в прежнем по-
рядке.

В то же время СФР снизит административную 
нагрузку на бизнес и расширит количество ка-
тегорий россиян, обеспеченных государствен-
ным социальным страхованием. Количество 
электронных сервисов для граждан будет уве-
личено, семьи с детьми и беременные женщи-
ны начнут получать единое пособие, прием от-
четности от страхователей будет проводиться 
по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР 

будет осуществляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания. Многие из этих офисов 
уже работают в пилотном режиме. В перспек-
тиве все федеральные меры социальной под-
держки можно будет оформить по единому за-
просу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды 
смогут обращаться туда, куда удобно – в бли-
жайший офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности пред-
седателя Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации Сергей Чирков отме-
тил, что объединение ПФР и ФСС с нового года 
только положительно повлияет на выплаты и 
на процесс оказания услуг. «Пенсионный фонд 
России за более чем 30-летнюю историю пере-
жил сложную трансформацию. Из организации, 
отвечающей только за финансирование пенсий, 
стал мощнейшим социальным институтом, под-
держивающим человека в течение всей жизни 
с момента рождения. И объединение ПФР и 
ФСС в 2023 году – это нужный и закономерный 
шаг»,   ̶ пояснил он.

Социальный фонд России 
будет выполнять все 
функции ПФР и ФСС
На сайте Пенсионного фонда России открыт новый 
раздел (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond) 
о Социальном фонде России, который начнет 
работу с 1 января 2023 года.

Пресс-служба Отделения ПФР по Иркутской области

В каких случаях наступает уголовная ответ-
ственность за совершение кражи денежных 
средств с банковского счета или в отношении 
электронных денежных средств, разъясняют 
специалисты.

Найденная чужая банковская карта наход-
кой не является. Снятие денежных средств с 
найденной карты, либо оплата покупок с ее 
помощью является преступлением. 

Уголовная ответственность за кражу, совер-
шенную с банковского счета, а также кражу 
электронных денежных средств установлена 
пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ. За данное преступление предусмо-
трено наказание в виде штрафа в размере от 
100 до 500 тысяч рублей, принудительные ра-
боты до 5 лет либо лишение свободы на срок 
до шести лет.

Уголовная ответственность наступает и за 
покушение на совершение хищения средств 

с банковского счета при помощи банковской 
карты. Например, когда совершить покупку не 
удалось, поскольку собственник банковской 
карты ее заблокировал.

Следует обратить внимание на то, что совер-
шение указанного деяния признается престу-
плением независимо от суммы похищенных 
денежных средств. В отличии от обычного 
хищения чужого имущества, кража с банков-
ской карты или банковского счета является 
тяжким преступлением.

В соответствии с положениями статьи 25 
Уголовно-процессуального кодекса РФ уго-
ловные дела о таких преступлениях – не под-
лежат прекращению в связи с примирением с 
потерпевшим.

Е. ЯКИМОВА,
 старший помощник Зиминского 

межрайонного прокурора  
младший советник юстиции 

Чужая карта – чужие деньги
Уголовная ответственность за совершение 
хищения с банковского счета или в отношении 
электронных денежных средств.


