
№ 34 (10516) от 31 августа 2018 г.

Официальный отдел
�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Постановление
 от « 30 » 07 20 18 г.     № 363 
Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на 
строительство блочно-модульной котельной станции, источника водоснабжения для нужд 
котельной и сетей тепло-, водоснабжения поселка Плишкино Иркутского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осу-
ществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвести-ций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 №4727, руководствуясь протоколом со-
вещания технического совета по увеличению проектной мощности по объекту: «Строительство блочно-мо-
дульной котельной станции, источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, водоснабжения 
поселка Плишкино Иркутского района» от 23.04.2018, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на блочно-модульной котель-

ной станции, источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, водоснабжения поселка Плишки-
но Иркутского района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.
Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 30 » 07 2018г. № 363 

Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство блочно-модульной 

котельной станции, источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, 
водоснабжения поселка Плишкино

1. Наименование объекта основных средств (далее – объект)–блочно-модульная котельная станция, ис-
точник водоснабжения, сети тепло-, водоснабженияпоселка ПлишкиноХомутовского муниципального обра-
зования Иркутского района.

2. Местонахождение объекта: Иркутский район, п. Плишкино, ул. Солнечная.
3. Направление инвестирования –строительство, в том числе:
- выполнение работ по строительству объекта (модульная котельная, источник водоснабжения, сети теп-

ло-, водоснабжения);
 - технологическое подключение(электроснабжение);
 -технологическое подключение(водоснабжение);
 - выполнение работ по строительному контролю;
 - выполнение работ по авторскому надзору.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик –Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства:
 - котельная станция 4 блока с 4-мя котлами КВС-125;
 - модульная котельная этажей 1, площадь застройки 115 м2;
 - склад угля, количество этажей 1; площадь застройки 81 м2;
 - ёмкость запаса воды для наружного пожаротушения V= 450 м3; 2 шт;
 - комплекс тушения пожара;
 - накопительная емкость для сбора ливневых и талых вод (цистерна, V= 150м3);
 -накопительная емкость для сбора ливневых и талых вод (цистерна, V= 100м3);
 - выгреб, V= 10м3;
 - скважина, выполнение ТУ ИК-4;
 - сети тепло-, водоснабжения (протяженность и диаметры в соответствии с проектной документацией).
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2019 год. 
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта: сметная стоимостьстроительства объекта 

основных средствсоставляет81 329 310 рублей.
Распределение сметной стоимости объекта основных средств по годам реализации: 2018 год – 41 770 

119,68 рублей, 2019 год – 39 559 190,32 рублей.
Общий объем бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета 

Иркутской области составляет 40 516 800 рублей, за счет средств бюджета Иркутского районного муниципаль-
ного образования составляет 40 812 510 рублей.

Распределение общего объема бюджетных инвестиций по годам реализации с выделением объема по 
источникам финансового обеспечения: 

2018 год –41 770 119,68рублей, в том числе 40 516 800 рублей– средства бюджета Иркутской области, 1 253 
319,68 рублей –средства бюджета Иркутского районного муниципального образования; 

2019 год – 39 559 190,32 рублей - средства бюджета Иркутского районного муниципального образования.
8. Земельный участок под размещение модульной котельной станции расположен по адресу: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, ул. Солнечная кадастровый номер 
38:36:000017:4316.

ЗаместительМэра района Д.В. Горин

Постановление
от « 31 » 07 2018 г.      № 364
Об утверждении состава комиссии по согласованию документов территориального 
планирования на территории Иркутского районного муниципального образования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по согласованию документов территориального планирования на 

территории Иркутского районного муниципального образования согласно приложению.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 31.07.2018 № 364

Состав комиссии по согласованию документов территориального планирования на территории Иркут-
ского районного муниципального образования

заместитель Мэра Иркутского
районного муниципального образования председатель комиссии
заместитель председателя комитета –
начальник отдела - главный архитектор отдела архитектуры и обеспечения 
градостроительной деятельности КУМИ Иркутского района 

заместитель председателя 
комиссии

начальник отдела территориального
планирования КУМИ Иркутского
района 

секретарь рабочей группы

Члены комиссии:
депутат избирательного округа № 17

депутат избирательного округа № 19
депутат избирательного округа № 08
депутат избирательного округа № 03
депутат избирательного округа № 12
начальник отдела по управлению и
распоряжению земельными участками
КУМИ Иркутского района
начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
КУМИ Иркутского района
начальник отдела жизнеобеспечения,
реформирования жилищной сферы и
коммунальной инфраструктуры
КУМИ Иркутского района

Заместитель Мэра Иркутского районного муниципального образования Д.В. Горин 

Постановление
 от «07» 08. 2018г. №375
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования №303 от 18.06.2018 «Об участии команды молодежи 
Иркутского районного муниципального образования в XIII спортивно-экстремальной 
молодежной игре «Покорители стихий»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования №303 от 18.06.2018 «Об участии команды молодежи Иркутского районного муниципального 
образования в XIII спортивно-экстремальной молодежной игре «Покорители стихий», исключив пункт 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-
коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от №303 
от 18.06.2018 «Об участии команды молодежи Иркутского районного муниципального образования в XIII 
спортивно-экстремальной молодежной игре «Покорители стихий» информацию о внесении изменений.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на первого заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Постановление
 от « 13 » 08 2018 г.      № 387 
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.03.2018 № 171 «Об организации работы лагерей дневного 
пребывания детей на базе муниципальных образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования в 2018 году»

В целях исполнения комплекса мероприятий по оздоровлению детей, в соответствии с пунктом 11 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 1 пункта 2 постановления администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 29.03.2018 № 171 «Об организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе 
муниципальных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования в 2018 
году» изложить в следующей редакции:

«1) организовать работу лагерей дневного пребывания за счет субсидий областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания из областного бюджета в сумме 2 531 900 (Два миллиона пятьсот 
тридцать одна тысяча девятьсот) рублей и средств районного бюджета в сумме 190 600 (Сто девяносто тысяч 
шестьсот) рублей из расчета средней стоимости набора 121 (Сто двадцать один) рубль на одного ребенка в 
день: 

с 04.06.2018 по 25.06.2018 на базе: МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», МОУ ИРМО «Большеголоустненская 
ООШ», МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», МОУ ИМРО «Кыцигировская НШДС», МОУ ИРМО «Малоголоустненская 
СОШ», МОУ ИРМО «Оекская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1», МОУ ИРМО «Никольская СОШ», 
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», МОУ ИРМО 
«Гороховская СОШ» МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», МОУ ИРМО «Ревякинская 
СОШ», МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»; 

с 26.10.2018 по 12.11.2018 на базе МОУ ИРМО «Листвянская СОШ».».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении 
изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района ЛП. Фролов

Постановление
 от « 21 » 08 20 18 г.      № 394 
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2018-2019 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг., руководствуясь п. 
4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.  6 Федерального закона от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

(приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

(приложение 2).
3. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

(приложение 3).
4. Комиссии в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2018-2019 гг. (приложение 3) произвести проверку готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

5. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального образования 
разместить настоящее постановление в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10516) 31 августа 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 34 (10516) 31 августа 2018 г.

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « 21 « 08 2018г. № 394 

Программа 
проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2018-2019 гг.
I. Общие положения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. (далее – 
программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к 
отопительному периоду 2018-2019 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе 
теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее – Правила).

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также 
потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

4. Объекты, подлежащие проверке: источники тепловой энергии, тепловые сети, расположенные на 
территории сельских поселений Иркутского района.

5. Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:
1) Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными 

домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных 
услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка 
проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

2) Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших 
в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

II. Основные положения
6. Проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. осуществляется комиссией по проверке 

готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, 
осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Комиссия).

7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию 
могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а 
также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) 
теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. При проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. Комиссией проверяется выполнение 
требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к 
системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами.

9. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости, проводят осмотр объектов проверки с выездом на место.

 10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг., 
который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки в соответствии с Правилами.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. (далее - Паспорт), выданный на основании акта 
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг., составляется в соответствии с Правилами и выдается 
администрацией Иркутского районного муниципального образования.

III. Заключительные положения
12. При проведении проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. к теплоснабжающим и 

теплосетевым организациям предъявляются следующие требования:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 

утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 

предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 

потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 

отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
13. При проведении проверки готовности к отопительному периоду к потребителям тепловой энергии 

предъявляются следующие требования:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений 

в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
4) технически исправное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
5) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы), центральных тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов;
6) технически исправное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов;
7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их 

наличии;
8) работоспособность защиты систем теплопотребления;
9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 

обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
11) плотность оборудования тепловых пунктов;
12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
13) проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.
Сроки выдачи паспортов определяются Мэром Иркутского районного муниципального образования, в случае 

его отсутствия первым заместителем Мэра Иркутского районного муниципального образования, в зависимости 
от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не 
позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для Иркутского 
районного муниципального образования.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « 21 « 08 2018г. № 394 

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.
Заместитель Мэра района
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее - Администрация)
Консультант отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению Администрации 
Члены комиссии:
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию)
Главы администраций сельских поселений (по согласованию)
Заместитель начальника управления образования Администрации
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению Администрации
Руководители организаций по управлению многоквартирными домами 
(по согласованию)
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, электросетевых 
организаций, действующих на территории Иркутского района (по 
согласованию)

председатель комиссии;
заместитель 
председателя комиссии;

секретарь комиссии;

Заместитель Мэра района Д.В. Горин
Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « 21 « 08 2018г. № 394 

График проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2018-2019 гг.

№ 
п/п Наименование теплоисточника Дата проведения 

проверки
1 Источник тепловой энергии д. Карлук, тепловые сети. 27.08.2018

2

Источник тепловой энергии с. Никольск, тепловые сети; 
Источник тепловой энергии «Центральная» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Начальная школа» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии д. Жердовка, тепловые сети.
Источник тепловой энергии д. Черемушка, тепловые сети.

28.08.2018

3

Источник тепловой энергии с. Мамоны, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Максимовщина, тепловые 
сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Смоленщина, тепловые сети.

03.09.2018

4 Источник тепловой энергии п. Малая Топка, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Центральная» с. Хомутово, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа №1» с. Хомутово, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Урик, тепловые сети.

04.09.2018

5 Источник тепловой энергии п. Горячий Ключ, тепловые сети. 06.09.2018
6 Источник тепловой энергии д. Сосновый Бор, тепловые сети. 07.09.2018
7 Источник тепловой «ИрГАУ» п. Молодежный, тепловые сети. 10.09.2018

8 Источник тепловой энергии с. Пивовариха, тепловые сети;
Источник тепловой энергии п. Дзержинск, тепловые сети. 11.09.2018

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Постановление
 от « 27» 08.2018г. № 397
О внесении изменений в постановление от 15.02.2018 № 105 «Об утверждении положений о 
проведении районных мероприятий на 2018 год»

В целях реализации молодежной политики на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования, приведения в соответствие с бюджетом мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского райо-
на» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Мо-
лодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, ру-
ководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования  от 

15.02.2018 № 105 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий на 2018 год» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) раздел 5 приложения 5 постановления после предложения «Разветвление установлено на беговой до-
рожке.» пункта 2.3. дополнить пунктом 2.4.следующего содержания: 

«2.4. Четвертый этап эстафеты. Стрельба из ручного противотанкового гранатомета. 1 попытка. Стрельба 
производится в габарит 1,5*1,5 метра, расстояние 20 метров. Стрельбу производит один участник из состава 
команды»;

2) в разделе 5 приложения 6 постановления слова «9 этап – «Тактическая игра на местности. Этап состоит 
из 5 подэтапов» заменить словами «9 этап «Тактическая игра на местности». Этап состоит из 4 подэтапов» и ис-
ключить  подэтап следующего содержания «4. Стрельба из ручного противотанкового гранатомета. 1 попытка. 
Стрельба производится в габарит 1,5x1,5 метра, расстояние 20 метров. Стрельбу производит один участник из 
состава команды. При попадании в габарит команда получает 10 баллов, при непопадании - 0 баллов».

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 
1 настоящего постановления, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели на 2018 год.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 
105 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий на 2018 год» информацию о внесении 
изменений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от « 27 »  августа  2018 г.    № 401
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») Иркутского районного 
муниципального образования по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 2018 - 2030 годы



3 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 34 (10516) 31 августа 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 34 (10516) 31 августа 2018 г. 3
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 
599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 
на основании письма министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
28.08.2015 № 53-37-2952/15-15 «О направлении проекта дорожной карты Иркутской области», руководствуясь 
ст. 39, 45, 54  Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2030 годы (приложение 
1).

2. Утвердить перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Иркутском районном муниципальном образовании, на 2018-2030 
годы (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя  Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук 

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 27 августа 2018 № 401

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018-2030 ГОДЫ

I. Общие положения
1. Реализация настоящего плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Иркутском районном муниципальном образовании (далее - ИРМО) 
на      2018-2030 годы (далее - Дорожная карта) направлена на обеспечение доступности жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), также мероприятий по их достижению, и 
обеспечивающих создание условий доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в ИРМО в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, образования и потребительского рынка (далее - приоритетные сферы 
жизнедеятельности). 

2. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам в ИРМО 
необходимо устранить барьеры, препятствующие самостоятельному передвижению инвалидов и других МГН в 
зданиях и сооружениях, и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.11.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по 
обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН.

3. Дорожная карта ИРМО предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1) повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации (абилитации) и социальной 

интеграции инвалидов и других МГН;
4) внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями к обеспечению условий их доступности для инвалидов и других МГН;
5) инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими МГН, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в ИРМО в соответствии с законодательством.
4. Реализация мероприятий дорожной карты ИРМО позволит создать условия и возможность получения 

услуг инвалидами и другими МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения 
материально-технической базы и адаптации зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
законодательства.

5. Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в ИРМО в первую 
очередь необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность 
действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

II. Цели Дорожной карты
6. Целями реализации дорожной карты являются:
1) обеспечение к 2030 году доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в ИРМО в приоритетных 

сферах жизнедеятельности;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
МГН.

III. Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты
 7. Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты:
1) повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в ИРМО в приоритетных 

сферах жизнедеятельности; 
2) снижение социальной напряженности в обществе за счет:
а) увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых 

объектах и услугах, о формате их предоставления;
б) преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе 

в совместные с другими гражданами мероприятия (культурно-досуговые, спортивные и другие);
в) проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой информации по освещению 

проблем инвалидов и других МГН;
г) повышения уровня и качества важнейших реабилитационных (абилитационных) услуг с увеличением 

позитивных результатов реабилитации (абилитации).
Таблица  повышения  значений  показателей  доступности  для инвалидов объектов и услуг в Иркутском 

районном муниципальном образовании на 2018-2030 годы приведена в приложении 1 к настоящей Дорожной 
карте.

VI. Сроки и финансирование реализации Дорожной карты ИРМО
8. Мероприятия Дорожной карты ИРМО рассчитаны на реализацию в период с 2018 по 2030 годы.
9. Реализация мероприятий Дорожной карты ИРМО осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета, местных бюджетов, иных источников.
V. Соисполнители Дорожной карты ИРМО

10. Соисполнителями Дорожной карты ИРМО являются:
1) управление образования администрации ИРМО;
2) отдел культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике ИРМО;
3) отдел потребительского рынка администрации ИРМО.
11. Соисполнители Дорожной карты ИРМО в рамках своих полномочий ежегодно не позднее 15 января 

года, следующего за отчетным, предоставляют информацию в форме отчета об исполнении плана мероприятий 
(«Дорожная карта») Иркутского районного муниципального образования по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-
2030 годы, секретарю комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ИРМО по доступной среде ИРМО.

12. Секретарь комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ИРМО не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным, направляет сводный отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») 
Иркутского районного муниципального образования по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 2018-2030 годы по форме согласно приложению 2 к настоящей Дорожной карте в 
министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2030 
годы, утвержденному постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 27 августа 2018 г. № 401

ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018-2030 ГОДЫ

№ Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности (%)

Орган (должностное лицо), 
ответственный за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей 
доступности

2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доля работников, 

предоставляющих услуги 
инвалидам, прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг, от общего количества 
работников, предоставляющих 
услуги гражданам

100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования (далее - АИРМО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Доля объектов, на которых 

обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (далее - МГН) от 
общей численности объектов:

25 51 61 72 75 95 97 100 АИРМО

Культура 50 66 83 100 100 100 100 100 Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование 25 35 50 65 75 85 90 100 Управление образования 
АИРМО

Потребительский рынок 0 50 50 50 50 100 100 100 Отдел потребительского рынка 
АИРМО

3 Выделение на имеющейся 
автостоянке машиномест для 
автотранспортных средств 
инвалидов:

15 40 50 67 70 90 97 100 АИРМО

Культура 20 30 40 50 60 70 90 100 Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование 25 40 60 100 100 100 100 100 Управление образования 
АИРМО

Потребительский рынок 0 50 50 50 50 100 100 100 Отдел потребительского рынка 
АИРМО

4

1

Установление поручней 
в объектах, на которых 
обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других 
МГН от общей численности 
объектов:

25 51 61 72 75 95 97 100 АИРМО

Культура 50 66 83 100 100 100 100 100 Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование 25 35 50 65 75 85 90 100 Отдел потребительского рынка 
АИРМО

Потребительский рынок 0 50 50 50 50 100 100 100 Управление образования 
АИРМО

5 Установление пандусов, 
подъемных платформ (при 
необходимости и технической 
возможности):

25 51 61 72 92 95 97 100 АИРМО

Культура 50 66 83 100 100 100 100 100 Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование 25 35 50 65 75 85 90 100 Отдел потребительского рынка 
АИРМО

Потребительский рынок 0 50 50 50 50 100 100 100 Управление образования 
АИРМО

6 Доступные санитарно-
гигиенические помещения:

8 34 44 55 65 92 97 100 АИРМО

Культура 0 16 30 50 70 90 100 100 Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование 25 25 50 65 75 85 90 100 Отдел потребительского рынка 
АИРМО

Потребительский рынок 0 50 50 50 50 100 100 100 Управление образования 
АИРМО

7 Доля объектов, на которых 
обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов 
по слуху информации от 
общей численности объектов, 
на которых инвалидам 
предоставляются услуги:

8 32 40 49 55 79 87 100 АИРМО

Культура 0 10 20 30 40 50 70 100 Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование 25 35 50 65 75 85 90 100 Управление образования 
АИРМО

Потребительский рынок 0 50 50 50 50 100 100 100 Отдел потребительского рынка 
АИРМО

8 Количество семинаров, 
проведенных для предприятий 
сферы потребительского 
рынка, с освещением вопросов 
доступности объектов и услуг 
для инвалидов в соответствии 
с нормами действующего 
законодательства

1 1 1 1 1 1 1 1 Отдел потребительского рынка 
АИРМО



4

4 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10516) 31 августа 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 34 (10516) 31 августа 2018 г.

Приложение 2
утверждено
постановлением  администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 27 августа 2018 г. № 401

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ, НА 2018-2030 ГОДЫ
№ Наименование 

мероприятий
Нормативный правовой 

акт (программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
1 Внесение изменений 

в административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 
населения

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрация 
Иркутского 
районного 
муниципального 
образования 
(далее - АИРМО)

постоянно Наличие в 
административных 
регламентах 
предоставления 
муниципальных услуг 
населению положений, 
обеспечивающих 
соблюдение 
установленных 
законодательством 
условий доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов

2 Инструктирование 
или обучение 
работников, 
предоставляющих 
услуги инвалидам, по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг 
в соответствии с 
законодательством

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

АИРМО постоянно Обеспечение 
доступности для 
инвалидов объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности: 
культура, физическая 
культура и спорт, 
образование, 
потребительский рынок

3 Приобретение и 
установка поручней

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

АИРМО постоянно Обеспечение 
доступности для 

инвалидов объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности: 

культура, физическая 
культура и спорт, 

образование, 
потребительский рынок

4 Обустройство 
пандусов, 
приобретение и 
установка подъемных 
платформ (при 
необходимости 
и технической 
возможности)

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

АИРМО постоянно

5 Оборудование 
входных групп с 
учетом потребностей 
инвалидов

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

АИРМО постоянно

6 Оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений с учетом 
потребностей 
инвалидов

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

АИРМО постоянно

7 Оборудование 
путей движения 
внутри объектов: 
расширение дверных 
проемов, лестничных 
маршей, замена 
лифтов, приобретение 
приспособлений для 
преодоления преград

Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»

АИРМО постоянно

8 Освещение 
на семинарах, 
проводимых для 
предприятий сферы 
потребительского 
рынка, вопросов 
доступности объектов 
и услуг для инвалидов 
в соответствии 
с нормами 
действующего 
законодательства

Федеральный закон 
от 1декабря 2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации по вопросам 
социальной защиты 
инвалидов связи с 
ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов».

АИРМО постоянно

Первый заместитель Мэра  района И.В. Жук

Приложение 2
к плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Иркутском районном муниципальном образовании на     2018-2030 
годы, утвержденному постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 27 августа 2018 г. № 401

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА 2018 - 2030 ГОДЫ
Достижение целевых значений показателей Плана мероприятий («дорожной карты»)

Иркутского районного муниципального образования в отчетном периоде
№

п/п
Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Результаты повышения 
значений показателей 

доступности (%)

Коммента-
рий

Орган, ответственный за 
мониторинг и достижение 

запланированных значений 
показателей доступностиОтчетный 

период (год)
Плановый 

период 
(год)план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Доля работников, 

предоставляющих услуги 
инвалидам, прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг, от 

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования (далее – АИРМО)

общего количества 
работников, 
предоставляющих услуги 
гражданам

2 Доля объектов, на которых 
обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (далее - МГН), от 
общей численности объектов:

АИРМО

Культура Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование Управление образование 
АИРМО

Потребительский рынок Отдел потребительского рынка 
АИРМО

3 Выделение на имеющейся 
автостоянке машиномест для 
автотранспортных средств 
инвалидов:

АИРМО

Культура Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование Управление образование 
АИРМО

Потребительский рынок Отдел потребительского рынка 
АИРМО

4 Установление поручней 
в объектах, на которых 
обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (далее - МГН) от 
общей численности объектов:

АИРМО

Культура Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование Управление образование 
АИРМО

Потребительский рынок Отдел потребительского рынка 
АИРМО

5 Установление пандусов, 
подъемных платформ (при 
необходимости и технической 
возможности):

АИРМО

Культура Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование Управление образование 
АИРМО

Потребительский рынок Отдел потребительского рынка 
АИРМО

6 Доступные санитарно-
гигиенические помещения:

АИРМО

Культура Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование Управление образование 
АИРМО

Потребительский рынок Отдел потребительского рынка 
АИРМО

7 Доля объектов, на которых 
обеспечено 
дублирование необходимой 
для инвалидов по слуху 
информации от общей 
численности объектов, на 
которых инвалидам 
предоставляются услуги:

АИРМО

Культура Отдел культуры, физической 
культуры и спорта
Комитета по социальной 
политике АИРМО

Образование Управление образование 
АИРМО

Потребительский рынок Отдел потребительского рынка 
АИРМО

8 Количество семинаров, 
проведенных для 
предприятий сферы 
потребительского рынка, 
с освещением вопросов 
доступности объектов и услуг 
для инвалидов в соответствии 
с нормами действующего 
законодательства

Отдел потребительского рынка 
АИРМО

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Выписка из протокола 

о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Сосновоборского муниципаль-
ного образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муниципаль-
ного образования»

Публичные слушания назначены решением Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания от 29 июня 2018 года № 10-58/Дсп «О проекте решения Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Сосновоборского муниципального образования».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Сосновоборского муници-
пального образования от 29 июня 2018 года №10-58/Дсп «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Сосновоборского муниципального образования».

Дата проведения: 27 августа 2018 года 
Количество участников: 10 чел.
В результате обсуждения проекта решения Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания от 29 июня 2018 года № 10-58/Дсп «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосново-
борского муниципального образования», принято решение: 

- Одобрить проект решения Думы Сосновоборского муниципального образования от 29 июня 
2018 года № 10-58/Дсп «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муници-
пального образования»;

- Рекомендовать депутатам Думы Сосновоборского муниципального образования утвердить 
проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муници-
пального образования» 

Председатель слушаний Л.Г. Тигунцева 
Секретарь слушаний И.А. Бодяева


