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Решение № 66 от 08.04.1966 г. Назвать именем Менделеева и

бывшую улицу Красных партизан . Считать устаревшим силу

название улицы Красных партизан.

Одна из магистральных улиц нашего города носит имя Д.И.

Менделеева , выдающегося учёного-химика. Многие

достижения Д.И. Менделеева использовались на Усольском

химическом производстве . В 60-е годы Менделеева была

одной из самых оживлённых в городе. Здесь был открыт Дом

культуры «Химик» , ныне это «Дом детского творчества»,

работает филиал Иркутского политехнического университета ,

детская-юношеская спортивная школа и другие учреждения.

По улице идёт трамвайная линия до ООО «Усольехимпром».



Русский химик 
,разносторонний учёный, 
общественный деятель . 
Открыл в 1869 году 
периодический закон 
химических элементов , 
оставил свыше 500 печатных 
трудов, среди которых 
классические «Основы химии». 
Автор фундаментальных 
исследований по химии, 
химической технологии, 
физике, метеорологии, 
воздухоплаванию и др. Один из 
инициаторов создания Русского 
химического общества.



Дом детского творчества УфИрГТУ ДЮСШ

ГИБДД Налоговая служба Иркутсэнергосбыт



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» создано на 

основании распоряжения 

комитета по управлению 

имуществом города Усолье-

Сибирское от 07.08.1996г.



Университет создан в соответствии с 

решением Правления Объединения 

Цветметзолото 26 февраля 1930 года 

как Сибирский Горный институт 

(впоследствии - Восточно-

Сибирский горный институт), 

который распоряжением ГУУЗ-а 14 

января 1938 года переименован в 

Иркутский горно-металлургический 

институт.  Постановлением Совета 

Министров СССР от 19 марта I960 г. 

и приказом Министра высшего и 

среднего специального образования 

СССР от 6 апреля 1960 г. Иркутский 

горнометаллургический институт 

переименован в Иркутский 

политехнический институт



Спортивная школа 

открыта 1 января 1956 года.

К общеобразовательной 

программе данного 

учреждения относятся:

•Баскетбол

•Бокс

•Волейбол

•Греко-римская борьба

•Дзюдо

•Лёгкая атлетика

•Лыжные гонки

•Настольный теннис

•Плавание

•Футбол



УГИБДД ГУ МВД 

РОССИИ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

1936-1940. первые годы 

ГАИ советской народной 

милиции.



Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 18 по Иркутской 

области. 1 июля 1990 года, 

в соответствии с Приказом 

Министерства финансов 

СССР от 21.02.1990, была 

образована 

Государственная налоговая 

инспекция Министерства 

финансов РСФСР, а в ее 

составе - Государственная 

налоговая инспекция по 

Иркутской области.



Основана в 1992 году на 

основании Указа 

Президента Российской 

Федерации от 01 июля 

1992.


