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Расположение на карте



Название улицы
Улица была названа в честь Богдана Хмельницкого.

Богдан Михайлович Хмельницкий вошел в историю как 

предводитель казачьего восстания. Деятельность гетмана 

помогла российскому государству получить левобережье 

Днепра, Запорожскую Сечь и Киев.

Родился 27 декабря 1595 г.

Умер 16 августа 1657 г.



Богдан Хмельницкий



Вневедомственная охрана

Компания "ОВО ПРИ ОВД ПО ГОРОДУ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМУ" 

зарегистрирована 24 декабря 2002 года, регистратор — Межрайонная 

Инспекция ФНС России №8 по ИРКУТСКОЙ области и УОБАО. Полное 

наименование — ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ 

ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ УСОЛЬЮ-СИБИРСКОМУ. 

Компания находится по адресу: 665452, ИРКУТСКАЯ область, г. 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, ул. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, д. 25. 

Основным видом деятельности является: "Деятельность органов 

внутренних дел". Должность руководителя компании — начальник. 

Организационно-правовая форма (ОПФ) — бюджетные учреждения. Тип 

собственности — федеральная собственность.



Суд

В конце ноября 1918 года ВЦИК утвердил Положение о народном суде РСФСР, согласно 

которому учреждалась единая форма суда – народный суд, состоявший из одного 

народного судьи и двух заседателей.

Постановлением Наркома юстиции № 597 от 23.07.1918 года «Об организации и 

действии местных народных судов» была издана Инструкция, определявшая основные 

положения судопроизводства в Российской Федерации. Суд второго участка по г. Усолье 

под руководством председателя суда Трушина Виктора Владимировича (суд обслуживал 

территорию, в которую входили «Химпром», 2-й участок города, ул. Магистральная и 

др.); суд располагался в здании по адресу – ул. Богдана Хмельницкого 25;



Социальная защита

Социальная защита населения является важнейшим направлением 

социальной политики. На наши плечи возложена одна из важнейших и 

ответственных задач – государственная поддержка и социальная 

защита граждан, основанная на принципах индивидуального подхода к 

каждому человеку.

Наша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, 

детям, многодетным семьям, опекунам, попечителям, кому нужна 

моральная и материальная поддержка и всем тем, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации. От результатов нашего нелегкого, но 

очень нужного труда зависит вера людей в социальную справедливость. 

От уровня социальной защищенности граждан, выполнения социальных 

гарантий во многом зависит стабильность в нашем городе и районе.



Один из отделов 

администрации

Отдел культуры Управления по социально- культурным вопросам 

Администрации г. Усолье-Сибирское. Отдел городского хозяйства и 

инженерного обеспечения комитета по городскому хозяйству. 

Информационный Методический центр



Моя улица Богдана - Хмельницкого
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