Официальный отдел
№ 07 (10489) от 23 февраля 2018 г.
  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  МО

Постановление
от 08.02.2018 г. 					

№ 68

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Защита с. Максимовщина от вредного воздействия вод реки Иркут»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ администрации Максимовского муниципального образования – Администрация сельского поселения от 25.01.2018 № 729/ю,
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования,
администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Защита с. Максимовщина от вредного воздействия вод реки Иркут», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 13.03.2018 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664535, с. Максимовщина, ул. Полевая (в здании муниципального учреждения культуры «Культурно-спортивный
центр» Максимовского муниципального образования).
3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с администрацией Максимовского муниципального образования
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ администрации Максимовского муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после
окончания общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений
в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 09.02.2018 по 12.03.2018 с 09.00 до 16.00
часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская д. 16 «А»
(в здании администрации Максимовского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от 08.02.2018 г. 					

№ 71

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Закрытая автостоянка»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ Баширина Владимира Алексеевича
от 18.01.2018 (вх. № 66/ф от 22.01.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Закрытая автостоянка», включая материалы по оценке воздействия на окружающую
среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 20.03.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)

структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с Башириным Владимиром Алексеевичем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ Баширину Владимиру Алексеевичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после
окончания общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений
в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 05.03.2018 по 19.03.2018 с 09.00 до 16.00
часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д. 1 (в здании администрации Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра района.
Мэр район Л.П. Фролов

Постановление
от « 15 » 02 2018 г.					

№ 102

Об утверждении положений о проведении районных мероприятий по
реализации подпрограммы «Поддержка молодых дарований детского
художественного образования и творчества в Иркутском районе»
муниципальной программы Иркутского районного муниципального
образования «Развитие культуры в Иркутском районе»
В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры
в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», в
соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования,
администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положения проведения районных мероприятий муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского района:
1) положение о проведении ежегодного конкурса народных инструментов «Музыкальные родники» (Приложение 1);
2) положение о проведении ежегодного конкурса пианистов «Юный музыкант» (Приложение 2);
3) положение о проведении ежегодного районного конкурса Теоретическая олимпиада
(Приложение 3);
4) положение о проведении ежегодного районного стипендиального конкурса (Приложение 4).
2. Начальнику отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести мероприятия,
согласно календарному плану от 29.12.2017, утвержденному первым заместителем Мэра
района.
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятий за счет средств районного бюджета.
4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни»,
разместить в информационно-коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от «15» 02 2018 № 102
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ РОДНИКИ»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении ежегодного конкурса народных инструментов «Музыкальные родники» (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Конкурс проводится среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее –Учреждения ).
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Цель: Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе.
Задачи:
1.
Выявление талантливых, одаренных учащихся Учреждений;
2.
Повышение качества преподавания специальных дисциплин и исполнительского мастерства
учащихся;
3.
Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала, самореализации учащихся
в сфере изобразительного искусства;
4.
Популяризация народных инструментов.
2.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата и время проведения конкурса определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
3.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ» по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, с. Пивовариха. ул. Дачная, д.6.
4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В конкурсе принимают участие учащиеся класса народных инструментов Учреждений.
Конкурс проводится в 2 номинациях:
1 номинация – Солисты (игра на инструментах: баян, аккордеон, домра, гармонь, гитара)
2 номинация – Ансамбли (от 2 до 12 человек).
К участию в конкурсе допускаются исполнители в возрасте от 7 до 16 лет включительно, прошедшие
отборочный тур в своем Учреждении.
Для участников конкурса установлены следующие возрастные группы:
В 1 номинации: от 7 до 9 лет младшая группа, от 10-12 лет средняя группа, 13-14 лет старшая группа,
15-16 лет молодежная группа.
Во 2 номинации: с 8 до 16 лет включительно.
Возрастная группа определяется на основании копии свидетельства о рождении (паспорта) на
день проведения конкурса.
Порядок выступлений участников устанавливается из учета возраста участников от младшей группы
к старшей.
Конкурсанты исполняют 2 произведения контрастных по характеру.
Все прослушивания проводятся публично. Программа, указанная в заявке, после поступления её Организатору, изменению не подлежит.
5.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Критерии оценок для солистов:
1.
Навыки интонирования, звуковедения;
2.
Исполнение с характерными особенностями музыкального жанра и основного стилистического
направления;
3.
Создание художественного образа;
4.
Безукоризненность технического исполнения и точная передача авторского текста.
Критерии оценок для ансамблей:
1.
Навыки интонирования, звуковедения;
2.
Исполнение с характерными особенностями музыкального жанра и основного стилистического
направления;
3.
Создание художественного образа;
4.
Безукоризненность технического исполнения и точная передача авторского текста.
5.
Стилевая грамотность;
6.
Высокая профессиональная культура звука;
7.
Умение слышать партнера.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят:
Начальник отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного
муниципального образования, преподаватели Областного музыкального колледжа и преподаватели учреждений дополнительного образования г. Иркутска (по согласованию).
Количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает участников по критериям по 10 балльной оценочной системе и оставляет
за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
3. Награждать призами и дипломами преподавателей, подготовивших лауреатов;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Заявка на участие в конкурсе принимаются за 10 дней до объявленной даты проведения конкурса. Заявки по форме, установленной Приложением к настоящему положению, предоставляются Организатору
по адресу:
г. Иркутск, ул.Карла Маркса,40 или на электронный адрес: tak339488@mail.ru, контактный телефон
8-3952-718-047 и по адресу: Иркутский район, с.Пивовариха, ул.Дачная,6, муниципальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», телефон 8-3952-698-347.
К заявке необходимо приложить ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника, согласие на обработку персональных данных.
8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Участники конкурса, занявшие по результатам конкурса 1,2,3 места в каждой номинации – награждаются дипломами, удостаиваются звания лауреатов конкурса и награждаются статуэтками.
Участники конкурса, занявшие 4, 5 места в каждой номинации, награждаются дипломами, удостаиваются звания дипломантов конкурса.
Участники конкурса (не более 40) награждаются благодарностями.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение
к положению о проведении ежегодного конкурса
народных инструментов «Музыкальные родники»

Заявка
Участника конкурса народных инструментов «Музыкальные родники»
1. ФИО участника __________________________________________________
4.
Число, месяц, год рождения__________________________________________
5.
Год обучения, полных лет_________________________________________
6.
Учебное заведение (Название, адрес, телефон)________________________
7.
ФИО преподавателя_______________________________________________
8.
Программа выступления (указать автора с инициалами, название)
9.
Копия свидетельства о рождении.
10.
Согласие на обработку персональных данных (прилагается).
1. (Хронометраж мин._____)
2. (Хронометраж мин._____)
Директор ФИО ___________________________ Подпись_____________________
Дата_________________________
Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от « 15 » 02 2018 № 102
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ «ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении ежегодного конкурса пианистов «Юный музыкант» (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
Конкурс проводится среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования детских музыкальных школ и детских школ искусств
(далее – Учреждения).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе.
Задачи конкурса:
1.
Выявление талантливых, одаренных учащихся Учреждений;
2.
Повышение качества преподавания специальных дисциплин и исполнительского мастерства
учащихся;
3.
Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала, самореализации учащихся;
4.
Популяризация жанров классического искусства.
3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата и время проведения конкурса определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ» по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, с. Пивовариха. ул. Дачная, д.6.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В конкурсе могут принять участие учащиеся Учреждений 1 – 4 классов, выполнившие условия
настоящего Положения.
Конкурс проходит в два этапа:
Первый этап (отборочный тур) проводится в Учреждениях.
Победители первого этапа имеют право участвовать во втором этапе по представлению руководителя
Учреждения.
Второй этап (районный конкурс) проходит в соответствии с требованиями настоящего положения.
6. ЗАЯВКИ
Заявка на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением к настоящему положению, принимаются за 10 дней до объявленной даты проведения конкурса. Заявки предоставляются Организатору по адресу:
г. Иркутск, ул.Карла Маркса,40 или на электронный адрес: tak339488@mail.ru, контактный телефон
8-3952-718-047 и по адресу: Иркутский район, с.Пивовариха, ул.Дачная,6, муниципальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», телефон 8-3952-698-347.
К заявке необходимо приложить ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника, согласие на обработку персональных данных.
7.ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В рамках конкурса участники исполняют:
1. Младшая группа (7-9 лет).
Полифония (подголосочная, старинные танцы, Маленькие прелюдии И. С. Баха по возможности).
Пьеса, контрастная по характеру полифонии.
Этюд (инструктивный).
2. Средняя и старшая группа (10-16 лет).
Полифония (Маленькие прелюдии И. С. Баха, 2-голосые инвенции, 3-голосые инвенции)
Пьеса, контрастная по характеру полифонии (желательно развернутая).
Этюд (инструктивный).
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1.
Навыки интонирования, звуковедения;
2.
Исполнение с характерными особенностями музыкального жанра и основного стилистического
направления;
3.
Создание художественного образа;
4.
Безукоризненность технического исполнения и точная передача авторского текста.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят:
Начальник отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного музыкального колледжа и преподаватели
учреждений дополнительного образования г. Иркутска (по согласованию). Количество членов жюри не
менее трех.
Жюри конкурса оценивает участников по критериям по 10 балльной оценочной системе и оставляет
за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
3. Награждать призами и дипломами преподавателей, подготовивших лауреатов;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Участники конкурса, занявшие по результатам конкурса 1,2,3 места в каждой группе – награждаются
дипломами, удостаиваются звания лауреатов конкурса и награждаются ценными призами (статуэтка).
Участники (не более 24) награждаются благодарностями.
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение
к положению о проведении ежегодного конкурса пианистов
«Юный музыкант»
Заявка
участника ежегодного конкурса пианистов «Юный музыкант».
Группа 							
1.
Фамилия							
2.
Имя					
3.
Число, месяц, год рождения, полных лет			
4.
МУ ДО 							
5.
Номер телефона 				
6.
Ф. И. О. преподавателя (полностью) 				

Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского районного
муниципального образования
от « 15 » 02 2018 № 102
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО
КОНКУРСА ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении ежегодного конкурса Теоретическая олимпиада (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
Конкурс является смотром достижений учащихся и преподавателей музыкально-теоретических дисциплин муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее-Учреждения). Конкурс проводится среди учащихся Учреждений по учебному предмету «Сольфеджио».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе.
Задачи:
1. Совершенствование качества обучения учащихся Учреждений по предметам музыкально-теоретического цикла;
2. Выявление способных и одаренных учащихся;
3. Повышение профессионального мастерства преподавателей.
3. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата, время и место проведения конкурса определяется нормативно -правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в конкурсе допускаются учащиеся 6-7 классов Учреждений, победители теоретических
Олимпиад Учреждений.
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур в Учреждениях Иркутского района (февраль-март)
2 тур в районный конкурс (апрель).
Победители первого тура, по представлению руководителей Учреждения имеют право участвовать
во втором туре.
5. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурс состоит из двух частей:
1 часть. Теоретическая работа: объем знаний курса программы учебного предмета «Сольфеджио» за
пройденные годы.
2 часть. Практическая работа: музыкальный диктант, слуховой анализ, чтение с листа нотных примеров и ритмических рисунков.
Примерный перечень заданий практической части:
1.
Вопросы теории;
2.
Построение, определение пройденных интервалов и аккордов вне лада, в ладу с разрешением;
3.
Группировка;
4.
Диктант 8-10 тактов в тональности в соответствии с требованиями программы;
5.
Чтение с листа.
6.ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Заявка на участие в конкурсе принимаются за 10 дней до объявленной даты проведения конкурса. Заявки по форме, установленной Приложением к настоящему положению, предоставляются Организатору
по адресу: г. Иркутск, ул.Карла Маркса,40 или на электронный адрес: tak339488@mail.ru, контактный телефон 8-3952-718-047 и по адресу: Иркутский район, с.Пивовариха, ул.Дачная,6, муниципальное учреждение
дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», телефон 8-3952-698-347.
1. Вокальные интонационные навыки;
2. Сольфеджирование;
3. Точный слуховой анализ;
4. Чувство метраритма

7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

8.ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят:
Начальник отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного
муниципального образования, преподаватели Областного музыкального колледжа и преподаватели учреждений дополнительного образования г. Иркутска (по согласованию).
Количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает участников по критериям по 10 балльной оценочной системе, заполняет
протоколы и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
3. Награждать призами и дипломами преподавателей, подготовивших лауреатов;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По итогам конкурса жюри составляет протокол, подсчитывает итоговое количество баллов. По результатам конкурса присуждаются 6 призовых мест (3 места для 6-го класса и 3 для 7-го класса) среди
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участников, набравших наибольшее количество баллов. Победителей награждают дипломами и ценными
призами (статуэтка).
Участники (не более 19) награждаются благодарностями.
Если участники олимпиады не набирают достаточное количество баллов, то жюри имеет право не
присуждать призовые места. Протокол конкурса, составленный жюри, обжалованию не подлежит и является окончательным.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение
к положению о проведении ежегодного районного конкурса
Теоретическая олимпиада
ЗАЯВКА
Участника районного конкурса Теоретическая Олимпиада
1.
ФИО участника _________________________________________________
2.
Число, месяц, год рождения_______________________________________
3.
Год обучения, полных лет_________________________________________
4.
Учебное заведение (Название, адрес, телефон)________________________
____________________________________________________________________
5.
ФИО преподавателя______________________________________________
Директор ФИО ___________________________ Подпись_____________________
Дата_________________________
Приложение 4
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от « 15 » 02 2018 г. № 102
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО СТИПЕНДИАЛЬНОГО КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении районного стипендиального конкурса (далее - Положение) устанавливает
цели, задачи и условия проведения районного стипендиального конкурса (далее - конкурс).
Конкурс проводится среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования детских музыкальных школ и детских школ искусств
(далее-Учреждения) с целью выявления кандидатов на получение стипендии Мэра.
Дата, время и место проведения конкурса определяется нормативно-правовым актом администрации
Иркутского районного муниципального образования.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в
Иркутском районе.
Задачи:
1) Выявление кандидатов на стипендию Мэра из учащихся Учреждений достигших творческих успехов;
2) Повышение качества преподавания специальных дисциплин и исполнительского мастерства учащихся;
3) Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала, самореализации учащихся в
сфере изобразительного искусства;
4) Финансовая поддержка одаренных детей.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств с
4-го класса по 7-ой класс, учащиеся художественных отделений детских музыкальных школ, детских школ
искусств с 3-го класса по 5-ый класс.
Конкурс проходит в два этапа:
Первый этап (отборочный) проходит среди учащихся в Учреждениях.
Победители первого отборочного этапа имеют право участвовать, по представлению руководителей
Учреждений, во втором этапе.
Второй этап (районный конкурс) проходит в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
4.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
1.Фортепиано:
Младшие классы (4-ый класс): маленькая прелюдия И.С.Баха (инвенция); этюд; пьеса, контрастная по
характеру полифонии.
Старшие классы (с 5-ого по 8 –ой класс): двух или трёхголосная инвенция И.С.Баха или трёхголосная
прелюдия; пьеса (кантилена); инструктивный этюд или виртуозная пьеса.
2.Баян, аккордеон:
Младшие классы: кантилена или полифония; этюд или виртуозная пьеса; народная или оригинальная
пьеса.
Старшие классы: полифония; этюд или виртуозная пьеса; народная или оригинальная пьеса.
3. Домра:
Младшие классы: кантилена; этюд или виртуозная пьеса; обработка народной мелодии.
Старшие классы: кантилена; этюд или виртуозная пьеса; обработка народной мелодии.
5.ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Для участия в конкурсе учащиеся Учреждений представляют следующие документы:
1) Ходатайство от директора Учреждения на учащегося в произвольной форме (оформляется как заявка на участие в районном конкурсе на лучшего ученика отделения, победителя первого отборочного
этапа; оформляется на каждого участника отдельно);
2) Характеристика участника конкурса (от преподавателя);
3) Копии документов (грамот, дипломов и т.д.) подтверждающие участие и достижения в конкурсах,
выставках и т.д. различного уровня;
4) Лучшие работы участника конкурса (не более 3-х).
Заявки на участие в конкурсе с приложением указанных документов принимаются за 10 дней до начала конкурса, по адресу: : г. Иркутск, ул. Карла Маркса 40, 2 этаж, кабинет № 8, телефон: 718-047 или по
адресу электронной почты: tak339488@mail.ru и по адресу: Иркутский район, с.Пивовариха, ул.Дачная,6,
муниципальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», телефон 8-3952-698-347.
6. СОСТАВ ЖЮРИ
В состав жюри конкурса (далее – жюри) входит не менее трех человек: начальник отдела культуры
комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования;
преподаватель Областного музыкального колледжа и ведущий преподаватель учреждений дополнительного образования г. Иркутска (по согласованию).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Конкурсные выступления учащихся музыкальных отделений и предоставленные документы и работы
учащихся художественных отделений оцениваются по 10-бальной системе от 1 до 10 баллов.
По итогам конкурса жюри составляет протокол конкурса. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся стипендиатами Мэра Иркутского района.
Протокол конкурса, составленный жюри, обжалованию не подлежит и является окончательным.
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Стипендии детям-победителям конкурса перечисляются безналичным способом на реквизиты родителей (законных представителей).
Родитель (законный представитель) ребенка-победителя конкурса в течение 14 рабочих дней после
подписания указанного протокола конкурса представляет в отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования пакет документов для перечисления стипендий:
1) Заявление на имя Мэра Иркутского районного муниципального образования с указанием родства
ребенку-победителю и с приложением подтверждающих этот факт документов (копия свидетельства о
рождении). В заявлении родитель (законный представитель) указывает свои банковские реквизиты;
2) Копии ИНН, СНИЛС ребенка (при наличии);
3) Копию паспорта с пропиской или свидетельства о рождении ребенка;
4) Согласие на обработку персональных данных.
Отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования предоставляет в управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования копию протокола конкурса с приложением полного пакета
документов на каждого победителя отдельно.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель мэра района И.В.Жук

Постановление
от «15» февраля 2018					№ 103

Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Иркутского
районного муниципального образования, при заключении договоров куплипродажи указанных земельных участков без проведения торгов
В целях определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без
проведения торгов, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муниципального образования
от 31.10.2013 № 53-400/рд «Об утверждении положения о порядке распоряжения земельными участками на территории Иркутского района», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов (Приложение).
2.
Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 07.07.2017 № 234 «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного
муниципального образования, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов» признать утратившим силу с момента вступления
в силу настоящего постановления.
3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.
ru.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от «15» февраля 2018 № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (далее - земельные участки), при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов.
2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения
торгов устанавливается в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного
участка в случаях продажи:
1) земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, гражданам, являющимся собственниками таких индивидуальных жилых
домов, индивидуальных гаражей в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории
в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков,
отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации
или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к
имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу.
3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения
торгов устанавливается в размере 3 процентов от кадастровой стоимости земельного
участка в случаях продажи:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего
пользования), членам этой некоммерческой организации;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории (за исключением земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья), лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
заключен договор о комплексном освоении территории.
4. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения
торгов устанавливается в размере 7,5 процента от кадастровой стоимости земельного
участка в случаях продажи:
1) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, лицам, не указан-
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ным в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения и являющимся собственниками таких
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды
с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по
договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при
условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка.
5. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения
торгов устанавливается в размере 15 процентов от кадастровой стоимости земельного
участка в случаях продажи:
1) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в части 2 статьи
39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
6. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения
торгов устанавливается в размере рыночной стоимости земельного участка в случае продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заместитель Мэра Иркутского района Д.В. Горин

Постановление
от « 15 » 02 2018 г.					

№ 104

Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в сфере
культуры
В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Организация досуга жителей
Иркутского района, поддержка и развитие жанров народного художественного творчества» муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования
«Развитие культуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 №
563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального
образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на
2018-2023 годы», в соответствии со ст. 39, 54 Устава Иркутского районного муниципального
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положения о проведении районных мероприятий в сфере культуры:
1) положение о проведении ежегодного районного мероприятия, посвященного Дню
Победы (Приложение 1);
2) положение о проведении ежегодного районного мероприятия День Иркутского района (Приложение 2);
3) положение о проведении ежегодного районного мероприятия «Ёлка Мэра для детей
района» (Приложение 3);
4) положение о проведении ежегодного мероприятия «Прием Мэра для одаренных детей» (Приложение 4);
5) положение о проведении ежегодного районного конкурса на лучший творческий отчет среди муниципальных учреждений культуры (Приложение 5);
6) положение о проведении районного конкурса профессионального мастерства «Творчество-профессия» (Приложение 6);
7) положение о проведении ежегодного праздничного вечера, посвященного Дню работников культуры (Приложение 7);
8) положение о проведении ежегодного конкурса хореографических коллективов
«Праздник Терпсихоры» (Приложение 8);
9) положение о проведении ежегодного районного детского фестиваля «Радуга талантов» (Приложение 9);
10) положение о проведении ежегодных гастролей творческих коллективов Иркутского
района «Жителям села» в деревнях и селах, не имеющих учреждений культуры (Приложение
10);
11) положение о проведении фольклорного народного праздника «Три спаса» (Приложение 11);
12) положение о проведении ежегодного вокального конкурса «Байкальская волна»
(Приложение 12);
13) положение о проведении районного конкурса театральных коллективов «В гостях у
Мельпомены» (Приложение 13).
2. Начальнику отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести мероприятия,
согласно календарному плану от 29.12.2017, утвержденному первым заместителем Мэра
района.
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить своевременное финансирование утвержденных мероприятий в соответствии с бюджетной росписью.
4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни»,
разместить в информационно-коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ДНЮ ПОБЕДЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении ежегодного районного мероприятия, посвященного Дню Победы (далее – День Победы) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
День Победы проводится ежегодно для населения Иркутского районного муниципального образования.
Руководство подготовкой и проведением Дня Победы осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального об-
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разования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
День Победы проводится в форме праздничного вечера.
Информация о проведении Дня Победы размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».

митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении Ёлки Мэра размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Привлечение внимания населения к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
2. Формирование преемственности поколений;
3. Патриотическое воспитание детей, молодежи;
4. Повышение внимания молодежи к ветеранам войны и труженикам тыла.

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1.
Творческая мотивация подрастающего поколения
2.
Поощрение за успехи активных участников творческих мероприятий.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата, время и место проведения определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Для участия в Дне Победы привлекаются граждане любого возраста, проживающие на
территории Иркутского района.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Для участия в Дне Победы руководители муниципальных учреждений культуры Иркутского районного муниципального образования предоставляют за 10 дней до начала мероприятия организатору заявку в свободной форме по адресу: г.Иркутск, ул. Карла Маркса,40,
телефон 718-047.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Дня Победы несет администрация
Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЕНЬ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении районного мероприятия День Иркутского района (далее –
День Иркутского района) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
День Иркутского района проводится ежегодно для жителей Иркутского районного муниципального образования.
Руководство подготовкой и проведение Дня Иркутского района осуществляет отдел
культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
День Иркутского района проводится в форме праздничного вечера.
Информация о проведении Дня Иркутского района размещается на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете
«Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Сохранение и развитие исторических, нравственных, культурных традиций;
2. Воспитание у жителей чувства гордости за свой район, бережного отношения к народному достоянию;
3. Включение жителей в работу по улучшению внешнего облика района;
4. Организация их досуга.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

День Иркутского района проводится ежегодно в октябре текущего года. Место, дата и
время проведения определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского
районного муниципального образования.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

День Иркутского района организуется и проводится как мероприятие культурно-досугового, зрелищно-развлекательного характера.
На День Иркутского района представляются и включаются в программу лучшие творческие достижения любительских, профессиональных коллективов и исполнителей различных жанров.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Для участия в Дне Иркутского района руководители муниципальных учреждений культуры предоставляют заявку в свободной форме до 1 октября текущего года Организатору
по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса,40, телефон 718-047.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Дня Иркутского района несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ЁЛКА МЭРА ДЛЯ
ДЕТЕЙ РАЙОНА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении районного мероприятия «Ёлка Мэра для детей района» (далее
– Ёлка Мэра) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Ёлка Мэра проводится ежегодно для детей, проживающих в Иркутском районном муниципальном образовании.
Руководство подготовкой и проведением Ёлки Мэра осуществляет отдел культуры ко-
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Ёлка Мэра проводится ежегодно в декабре текущего года в театре г.Иркутска. Время и
дата проведения определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского
районного муниципального образования.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Ёлка Мэра проводится в форме театрализованного представления.
В Ёлке Мэра ежегодно принимают участие дети, проживающие в Иркутском районном
муниципальном образовании и являющиеся активными участниками клубных формирований, стипендиаты, лучшие читатели, победители конкурсов, соревнований, дети из многодетных и малообеспеченных семей – 350 человек.
Возраст детей от 5 до 16 лет включительно.
Каждому участнику Ёлки Мэра, заявленному в списке, вручается 1 сладкий подарок и 1
пригласительный билет на театрализованное представление.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Для участия в мероприятии Ёлка мэра, руководители муниципальных учреждений культуры Иркутского районного муниципального образования предоставляют список детей с
учетом критериев, предусмотренных в п. 4 настоящего Положения, с указанием даты рождения и места жительства, с указанием достижений детей заверенные печатью и подписью
руководителя, до 1 декабря текущего года Организатору по адресу: г. Иркутск, ул. Карла
Маркса,40, телефон 718-047.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Ёлки Мэра несет администрация
Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 4
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПРИЁМ МЭРА ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении ежегодного мероприятия «Прием Мэра для одаренных детей»
(далее – Прием Мэра) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Прием Мэра – церемония чествования и награждения активных участников детских
творческих коллективов, победителей районных, областных, международных, всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад; стипендиатов различного уровня; лучших учеников
музыкальных школ, школ искусств; пользователей библиотек.
Руководство подготовкой и проведением Приема Мэра осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении Приема Мэра размещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1.
Мотивация к творческой активности детей района;
2.
Привлечение новых участников в творческие коллективы учреждений культуры
Иркутского района;
3.
Позиционирование социально-культурной жизни района.
3. УЧАСТНИКИ ПРИЕМА МЭРА

Дети в возрасте до 14 лет: победители творческих конкурсов, фестивалей различных
уровней, олимпиад; лучшие ученики музыкальных школ, школ искусств; лучшие читатели
библиотек Иркутского районного муниципального образования (всего не более 60).
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Время, сроки и место проведения будет определено нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Прием Мэра проводится по итогам окончания календарного года. Детям, участникам
Приёма Мэра, вручается статуэтка.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Приема Мэра, несет администрация
Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра И.В.Жук

Приложение 5
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении ежегодного районного конкурса на лучший творческий отчет
среди муниципальных учреждений культуры (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи
и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального об-
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разования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Пропаганда самодеятельного художественного творчества.
2. Показ творческих результатов работы учреждений культуры.
3. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится в помещениях учреждений культуры Иркутского районного муниципального образования, согласно графику, утвержденному нормативно правовым актом
администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В конкурсе участвуют учреждения культуры клубного типа. Форма творческого отчета:
концерт, театрализованная программа, с оригинальным сценарно – режиссерским ходом и с
использованием технических средств, эффектов, выставка декоративно-прикладного творчества. Продолжительность творческого отчета – не более 1,5 часа. Презентация выставки
не более 10 минут.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Оригинальный сценарий, интересное композиционное решение.
2. Исполнительское мастерство, сценическая культура.
3. Художественное и музыкальное оформление мероприятия.
4. Новизна репертуара.
5.Оригинальность идеи выставки, эстетичность оформления, новизна.
6. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 1 марта по адресу: г. Иркутск, ул.
Карла Маркса 40, 2 этаж, кабинет № 8, телефон: 718-047 или по адресу электронной почты:
tak339488@mail.ru.
7. ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного
музыкального колледжа (по согласованию). Общее количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает отчет по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной
системе и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

По итогам проведения творческих отчетов жюри определяет победителя и награждает
дипломом и сертификатом на сумму 50 000 руб.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 6
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ТВОРЧЕСТВО – ПРОФЕССИЯ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении ежегодного районного конкурса профессионального мастерства «Творчество - профессия» (далее - конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его
проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете
«Ангарские огни».
Конкурс проводится ежегодно в разных номинациях:
Номинация «Директор года» - 2018 год
Номинация «Преподаватель года» - 2019 год
Номинация «Библиотекарь года» - 2020 год
Номинация «Художественный руководитель года» - 2021 год
Номинация «Руководитель творческого коллектива» - 2022 год
Номинация «Молодой специалист года» - 2023 год.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Повышение престижа профессии, социального статуса работников учреждений клубного типа;
2. Стимулирование активного овладения современными моделями и инновационными
технологиями социально - культурной деятельности;
3. Выявление лучших практик учреждений культурно – досугового типа.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Дата, время и место проведения конкурса определяется нормативно - правовым актом
администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В конкурсе участвуют руководители муниципальных учреждений культуры, директора
музыкальных школ и школ искусств Иркутского района, специалисты учреждений культуры.
Возраст участников неограничен.
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Программные требования:
1. Визитная карточка конкурсанта – 3 минуты;
2. Защита проекта по социо - культурной деятельности – 10 минут;
3. Творческий конкурс – 5 минут.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной форме за 10 дней до начала конкурса по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса 40, 2 этаж, кабинет № 8, телефон: 718047 или по адресу электронной почты: tak339488@mail.ru.
6.ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного
музыкального колледжа (по согласованию). Общее количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает конкурс по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной системе, заполняет протокол конкурса и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

За 1,2,3 место Организатор ходатайствует перед администрацией Иркутского районного
муниципального образования о премировании победителей конкурса. 1 место – 10 000 руб.,
2 место – 8 000 руб., 3 место – 6 000 руб. Все участники конкурса награждаются благодарностями за участие (не более 23). Победители награждаются дипломами (не более 3).
После окончания конкурса в течение 14 рабочих дней после подписания протокола конкурса победитель предоставляет в отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования пакет документов для
перечисления премии:
1)
Заявление на имя Мэра Иркутского районного муниципального образования с указанием банковских реквизитов;
2)
Копии ИНН, СНИЛС;
3)
Копию паспорта 2,3,5 страницы.
4)
Согласие на обработку персональных данных.
Отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования предоставляет в управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования копию протокола
конкурса с приложением полного пакета документов на каждого победителя отдельно.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 7
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИЧНОГО ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННОГО
ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении праздничного вечера, посвященного Дню работника культуры
(далее – праздничный вечер) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Праздничный вечер проводится ежегодно для работников культуры муниципальных учреждений культуры Иркутского районного муниципального образования, в День работника
культуры 25 марта, утвержденного указом президента Российской Федерации от 27 августа
2007 года №1111 «О Дне работника культуры».
Руководство подготовкой и проведение праздничного вечера осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении праздничного вечера размещается на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете
«Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ

Стимулирование деятельности специалистов культурно-досуговых учреждений по совершенствованию культурного обслуживания населения, укреплению престижа профессии
и повышению социального статуса.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Место, дата и время проведения определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

В праздничном вечере принимают участие работники культуры, работающие в учреждениях культуры, расположенных в Иркутском районном муниципальном образовании: активные участники районных и областных конкурсов и фестивалей, лучшие руководители
клубных объединений, лучшие библиотекари.
За 30 дней до мероприятия, директор муниципального учреждения культуры подает ходатайство о награждении грамотами и благодарностями комитета по социальной политике
работников культуры.
Критериями оценки претендентов на получение грамоты комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования являются:
1.
Личные достижения работника в области информационной и просветительской
деятельности;
2.
Непрерывность профессионального развития работника (профессиональное мастерство);
3.
Создание инновационных форм работы с населением;
4.
Разработка и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности;
5.
Участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях.
Критериями оценки претендентов на благодарность комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного муниципального образования являются:
1.
Участие в районных фестивалях и конкурсов;
2.
Организация и проведение районных праздников и мероприятий.
Вымпелы вручаются по номинациям:
1.
Лучший директор года;
2.
Лучший преподаватель детской школы искусств или детской музыкальной школы;
3.
Лучший библиотекарь года;
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4.
Лучший молодой руководитель клубного формирования;
5.
Лучший руководитель творческого коллектива.
Критериями оценки претендентов на получение вымпела являются:
1. Активные участники фестивалей и конкурсов, мероприятий различного уровня;
2.Качественная организация и проведение культурно-массовых мероприятий на базе
учреждения культуры.
5.ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, количество членов жюри не
менее трех.
Жюри оценивает награждаемых по критериям по 10 балльной оценочной системе.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

Грамоты, благодарности, вымпелы вручаются работникам культуры, соответствующих
критериям оценки, набравшие наибольшее количество баллов (соответственно не более
20, не более 20, не более 5).

4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит
8.НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри, в соответствии с суммой баллов, набранной коллективами участниками.
1, 2, 3 место присуждается в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Гран-При
конкурса вручается коллективу – победителю, набравшему наибольшее количество баллов,
независимо от возрастной группы и номинации.
Коллективам, занявшим Гран-При и 1,2,3 место в каждой номинации и в каждой возрастной группе конкурса, вручаются статуэтки. Участникам вручаются дипломы (не более
60 штук).
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение к положению о проведении ежегодного конкурса хореографических коллективов
«Праздник Терпсихоры»

Расходы, связанные с организацией и проведением праздничного вечера, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 8
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ «ПРАЗДНИК ТЕРПСИХОРЫ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении ежегодного конкурса хореографических коллективов «Праздник Терпсихоры» ( далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры
комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального
образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1.Развитие связи и обмен опытом между творческими коллективами и хореографами
района;
2.Выявление талантливых детей посредствам участия в конкурсе хореографических коллективов;
3. Поддержка юных дарований, формирование творческого потенциала, привлечение
детей и молодежи к искусству танца;
4.Содействие профессиональному росту, взаимообогащению и объединению хореографов Иркутского района.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата, время и место проведения конкурса определяется нормативно - правовым актом
администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Для участия в конкурсе приглашаются хореографические коллективы Иркутского района. Коллективы, принимавшие участие в областных конкурсах и занявшие 1-3 места, на районный конкурс предоставляют номера, не представленные на областных конкурсах.
Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным особенностям
участников, быть доступными их восприятию и хореографической подготовке.
Каждый коллектив представляет не более одного номера в одной номинации, продолжительностью не более 5 минут каждый.
Для обеспечения безопасности конкурсантов, при исполнении номера в качестве реквизита на сцене не допускается использование конфетти, блесток и т.д.
Номинации:
1.
Эстрадный танец (включая народную стилизацию)
2.
Современное направление хореографии
3.
Народно-сценический танец
Возрастные категории:
1. Возрастная категория – до 7 лет (включительно).
2. Возрастная категория - от 8 до 10 лет (включительно).
3. Возрастная категория - от 11 до 13 лет (включительно).
4. Возрастная категория - от 14 до 18 лет (включительно).
5. Возрастная категория – старше 18 лет

ЗАЯВКА НА РАЙОННЫЙ КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПРАЗДНИК
ТЕРПСИХОРЫ»
Название учреждения культуры и муниципальное образование ______________
Название коллектива ________________________________________________
Количество участников _______________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Возрастная категория ________________________________________________
Название танцевальной композиции, автор, время исполнения _______________
Ф.И.О. руководителя коллектива, должность, № телефона ___________________
Требуемый реквизит или техническое обеспечение ________________________
«__»___________20__ год_
Приложение 9
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РАДУГА
ТАЛАНТОВ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении районного детского фестиваля «Радуга талантов» (далее - фестиваля) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании фестиваля.
Информация о проведении фестиваля размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Повышение профессионального мастерства исполнителей;
2. Развитие жанров художественного творчества;
3. Развитие самодеятельного творчества;
4.Предоставление всем участникам фестиваля возможности продемонстрировать свое
исполнительское мастерство.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Место, дата и время проведения определяется нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В фестивале участвуют творческие коллективы, солисты творческих коллективов Иркутского района.
Возраст участников до 18 лет. Участник представляет 1 номер художественной самодеятельности в номинациях:
1.
Цирковое искусство;
2.
Народные инструменты;
3.
Эстрадный танец;
4.
Народный танец;
5.
Эстрадный вокал;
6.
Народный вокал.

5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Каждый участник конкурса хореографических коллективов подает заявку по форме,
установленной Приложением к настоящему положению, на электронную почту Организатора: tak339488@mail.ru за 10 дней до начала конкурса.

5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия в фестивале необходимо подать заявку в свободной форме за 10 дней до
проведения фестиваля, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса 40, 2 этаж, кабинет № 8, телефон: 718-047 или по адресу электронной почты: tak339488@mail.ru.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Композиционно-музыкальная постановка;
2. Исполнительское мастерство;
3. Сценическая культура;
4. Соответствие репертуара возрасту участников;
5. Оригинальность и новизна;
6. Образ и характер.
7. ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного
музыкального колледжа (по согласованию). Количество членов жюри не менее трех.
Жюри оценивает конкурс по критериям по 10 балльной оценочной системе, оформляет
протокол и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1.
2.
3.
4.

Артистизм;
Уровень исполнительского мастерства;
Сценическая культура участников;
Использование костюмов, реквизита и соответствие их выбранному материалу.
8. ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного
музыкального колледжа (по согласованию). Количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает участников по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной системе и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
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9. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

В каждой номинации награждается один победитель, победителям вручаются статуэтки.
Все участники награждаются дипломом за участие (не более 63).
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, несет администрация
Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 10
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ГАСТРОЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА «ЖИТЕЛЯМ СЕЛА» В ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении ежегодных гастролей творческих коллективов
Иркутского
района в деревнях и селах, не имеющих учреждений культуры «Жителям села» (далее – гастроли), устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением гастролей осуществляет отдел культуры
комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального
образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании гастролей,
определяет участников гастролей.
Информация о проведении гастролей размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Активизировать деятельность учреждений культуры по обслуживанию жителей малых сёл, в том числе сёл, не имеющих стационарных учреждений культуры;
2. Повысить качество культурного обслуживания жителей малых сёл;
3. Обеспечить права граждан на пользование услугами учреждений культуры.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Место, дата и время проведения гастролей определяется нормативно – правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

На гастроли учреждениями культуры представляются познавательные, развлекательные, концертные, тематические программы, продолжительностью не более 60 минут.
Техническое обеспечение гастролей проводится за счет аренды специализированного
автомобиля, находящегося в собственности муниципального учреждения культуры «Социально-культурный комплекс» Уриковского муниципального образования.
Учреждение культуры, участвующее в гастролях представляет не более одной программы.
Территории Иркутского района, на которых будут осуществлены гастроли: п.Березовый,
п.Дзержинск, п.Горячий Ключ, д.Баруй.
Требования к программе:
1. Содержательность, актуальность, оригинальность, художественный и исполнительский уровень конкурсной программы;
2.Раскрытие темы, сценарно-режиссерский ход и подбор выразительных средств.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия необходимо подать заявку за 20 дней до начала гастролей по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса 40, 2 этаж, кабинет № 8, телефон: 718-047 или по адресу электронной
почты: tak339488@mail.ru.
Представляются следующие документы в печатном или в электронном виде:
1. Заявка учреждения в свободной форме на участие в гастролях по обслуживанию жителей малых сёл, в том числе сёл, не имеющих стационарных учреждений культуры клубного
типа.
2. Сценарий конкурсной программы.
Учреждения культуры, не предоставившие документы, на гастроли не допускаются.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением гастролей, несет администрация
Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 11
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 №104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОЛЬКЛОРНОГО НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ТРИ СПАСА»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении фольклорного народного праздника «Три Спаса» (далее –
фольклорный праздник) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением фольклорного праздника осуществляет отдел
культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает художественное оформление фольклорного праздника,
проведение информационной кампании.
Информация о проведении фольклорного праздника размещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Усиление интереса к певческой культуре;
2. Развитие жанров хорового пения;
3. Выявление новых видов народных ремесел;
4. Развитие самодеятельного творчества;
5.Предоставление всем участникам фольклорного праздника возможности продемон-
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стрировать свое исполнительское мастерство, мастерство в декоративно прикладном творчестве.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата, время и место проведения фольклорного праздника определяется нормативно правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В фольклорном празднике участвуют творческие вокальные коллективы, мастера народных ремесел Иркутского района.
Возраст участников не ограничен.
Вокальные коллективы исполняют не более 2-х произведений народной тематики, мастера декоративно-прикладного творчества предоставляют изделия, оформленные и готовые к экспозициям.
Наличие народного костюма для всех участников мероприятия обязательно.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия в фольклорном празднике необходимо подать заявку в свободной форме
за 10 дней до начала мероприятия по адресу: г. Иркутск,
ул. Карла Маркса 40, 2 этаж,
кабинет № 8, телефон: 718-047 или по адресу электронной почты: tak339488@mail.ru.
6. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

Все коллективы награждаются благодарностью за участие (не более 70 человек).
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением фольклорного праздника, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 12
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА «БАЙКАЛЬСКАЯ
ВОЛНА»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении вокального конкурса «Байкальская волна» (далее-конкурс)
устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете
«Ангарские огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1. Способствовать созданию условий для творческой самореализации участников;
2. Способствовать повышению исполнительского мастерства вокальных исполнителей;
3. Способствовать выявлению наиболее талантливых и ярких исполнителей;
4. Привлекать к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов
культуры и виднейших деятелей искусств Иркутской области;
5. Привлекать внимание органов власти, меценатов, деятелей культуры, общественных
организация и всех заинтересованных лиц к одаренным исполнителям.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата, время и место проведения конкурса определяется нормативно - правовым актом
администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. УЧАСТНИКИ

Для участия в конкурсе приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители, участники художественной самодеятельности, солисты, ансамбли, рекомендованные
органами культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурсанты исполняют два произведения разных по характеру на любом языке. Возраст участников от 5 до 35 лет.
Номинации:
1. Эстрадный вокал - сольное исполнение, ансамбли, малые формы (дуэты, трио, квартеты, квинтет);
2. Народный вокал - сольное исполнение, ансамбли, малые формы (дуэты, трио, квартеты, квинтет);
3. Академические пение - сольное исполнение, ансамбли, малые формы (дуэты, трио,
квартеты, квинтет).
Возрастные категории:
1 возрастная категория - от 5 до 10 лет (включительно).
2 возрастная категория - от 11 до 14 лет (включительно).
3 возрастная категория - от 15 до 35 лет (включительно).
6. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Каждый участник вокального конкурса (коллектив или солист) подает заявку по форме,
установленной Приложением к настоящему положению на электронную почту Организатора: tak339488@mail.ru за 20 дней до начала конкурса.
Вместе с заявкой участник высылает фонограмму «минус» исполняемого произведения
для проверки. Запись в треке вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае,
если он не дублирует основной голос (мелодическую линию), не допускается караоке-версия, double-track.
Во время конкурса участник должен иметь с собой запись исполняемого произведения
на любом цифровом носителе (USB флеш - накопитель, СD или МD).
Порядок выступления участников устанавливается путем жеребьевки на основании поданных заявок.
Заявки, содержащие неполную информацию, Организатором конкурса к рассмотрению
не принимаются.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра, сила голоса и качество звучания);
2. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя;
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4. Музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения, раскрытие
художественного образа;
5. Концертный костюм;
6. Музыкальное сопровождение.
8. ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного
музыкального колледжа (по согласованию). Количество членов жюри не менее трех
Жюри конкурса оценивает участников по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной системе, составляет протокол и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри, в соответствии с суммой баллов, набранной участниками.
Призовые места присуждаются в каждой возрастной категории по каждой номинации.
Участникам, занявшим 1,2,3 место вручаются статуэтки. Участникам вручаются дипломы
(не более 60 штук).
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение
к положению о проведении ежегодного вокального конкурса «Байкальская волна»

5.

Подача материала.
7.ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, преподаватели Областного
музыкального колледжа (по согласованию).
Количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает участников по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной системе и оставляет за собой право:
1. Делить места между победителями;
2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из конкурсной программы;
4. Принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри, в соответствии с суммой баллов, набранной участниками.
В каждой номинации присуждается одно призовое место, победители получают статуэтки и грамоты. Благодарности вручаются всем коллективам принимавшим участие в конкурсе, кроме победителей (не более 15).
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
Первый заместитель мэра района И.В.Жук

Постановление
от « 16 » 02 2018 г.						

№ 106

О запрете розничной продажи алкогольной продукции
ЗАЯВКА НА КОНКУРС «БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЛНА»
Название учреждения, муниципальное образование ___________________________
_________________________________________________________________________
Номинация _____________________________________________________________
Ф.И.О. участника, или название ансамбля, кол-во человек__________________________
Возраст ________________________________________________________________
Название произведения, автор, продолжительность исполнения __________________
_____________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, должность ___________________________________
Контактные координаты: телефон, факс, e-mail _________________________________
Требуемый реквизит или техническое обеспечение ______________________________
Директор МУК __________________
__________________
Руководитель, направляющей организации ___________________________________
«__» __________ 20__ год
Приложение 13
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15.02.2018 № 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «В
ГОСТЯХ У МЕЛЬПОМЕНЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проведении районного конкурса театральных коллективов «В гостях у
Мельпомены» (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские
огни».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров
традиционного народного творчества.
Задачи:
1.
Сохранение и развитие театрального искусства в Иркутском районе;
2.
Выявление и поддержка инновационного опыта работы;
3.
Совершенствование знаний, умений и навыков специалистов в сфере культуры.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата, время и место проведения конкурса определяется нормативно - правовым актом
Администрации Иркутского районного муниципального образования.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Тема выступлений свободная.
Номинации:
1. Отрывки из спектаклей детских театральных коллективов;
2. Спектакли кукольных коллективов;
3. Отрывки из спектаклей взрослых театральных коллективов (возраст участников от 14
лет и старше);
4. Лучшая женская роль;
5. Лучшая мужская роль;
6. Приз зрительских симпатий.

В соответствии с п.18 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.г
ч.1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об
установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь письмами глав муниципальных
образований Иркутского района о проведении праздничных мероприятий, статьями 39, 45,
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского
районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить розничную продажу с 17 февраля 2018 по 18 февраля 2018 года алкогольной
продукции в местах проведения праздничных мероприятий на территориях муниципальных образований Иркутского района во время их проведения, а также в радиусе 100, метров
согласно приложения к настоящему постановлению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра
района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от 16.02. 2018 № 106

Места проведения праздничных мероприятий 17-18 февраля 2018 года
на территориях муниципальных образований Иркутского района
Большереченское муниципальное образование

1. 47 км. Байкальского тракта «Музей Тальцы» 17-18 февраля 2018 года с 11-00 до 18-00
часов.
Голоустенское муниципальное образование

2. с. МалоеГолоустное, ул. Мира, 41 (Дом культуры) 18 февраля 2018 года с 14-00 до 16-00
часов;
3. п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 34 (Дом досуга) 18 февраля 2018 года с 14-00 до 1600 часов.
Гороховское муниципальное образование

1. с. Горохово, ул. Школьная, 15 (Дом культуры) 18февраля 2018 года с 13-00 до 15-00 часов;
2. д. Сайгуты, ул. Комсомольская, д. 29 (клуб) 18 февраля 2018 года с 14-00 до 15-30 часов.
Дзержинское муниципальное образование

1. п. Дзержинск, пер. Строителей, 3 (площадка возле спортивного корта) с 13-00 до 15-00
часов.
Карлукское муниципальное образование

1.
д. Карлук, ул. Гагарина, 2 центральная площадь, 18 февраля 2018 года с 13-00 до 1500 часов.
Листвянское муниципальное образование

1.р.п. Листвянка, ул. Горького, 93 (территория школы) 16 февраля 2018 года с 12-00 до 1300 часов.
Мамонское муниципальное образование

5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1. с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Васильева, 63 открытая площадка 17 февраля 2018 года
с 14-00 до 18-00 часов;
2. с. Мамоны, ул. Садовая, 1, открытая площадка17 февраля 2018 года с 12-00 до 15-00
часов;
3. д. Малая Еланка, ул. Пролетарская,3 открытая площадка 17 февраля 2018 года с 1300до16-00 часов.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной форме за 10 дней до начала конкурса по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса 40, 2 этаж, кабинет № 8, телефон: 718047 или по адресу электронной почты: tak339488@mail.ru.

1. р.п. Маркова, центральная площадь (между домами №3 - №6) 18 февраля 2018 года
с 13-00 до 16-00часов.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1.
2.
3.
4.

Оформление (музыка, свет);
Художественный образ спектакля и роли;
Сценическая культура;
Исполнительское мастерство;

«Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10489) 23 февраля 2018 г.

Марковское муниципальное образование

Молодежное муниципальное образование

1. п. Молодежный, аллея Победы, 17 февраля 2018 года с 12-00 до 15-00 часов.
Никольское муниципальное образование

1. д. Кыцигировка, ул. Цветочная (территория клуба) 17февраля 2018 года с 14-00 до 16-00

9

10

«Ангарские огни «Официальный отдел» № 07 (10489) 23 Февраля 2018 г.

часов;
2. д. Егоровщина, ул. Школьная,12 а (территория клуба) 18 февраля 2018 года с 16-00 до
18-00 часов;
3. д. Рязановщина, ул. Школьная, 15 (территория клуба) 18 февраля 2018 года с 13-00 до
15-00 часов;
4. с. Никольск, площадь Комсомольская, 9, 18 февраля 2018 года, с 14-00 до 16-00 часов.
Оёкское муниципальное образование

1. с.Оёк. ул. Кирова, площадь у Дома культуры, 18 февраля 2018 года с 12-00 до 15-00
часов.
Ревякинское муниципальное образование

1.
д. Ревякина, пер. Школьный, 3 открытая площадка 18 февраля 2018 года с 13-00о
16-00 часов;
2. д. Черемушки, ул. Дзержинского, 28 а открытая площадка 18 февраля 2018 года
с 13-00 до 16-00 часов;
3.д. Бургаз, ул. Центральная, 37 открытая площадка 4 марта 2018 года с 14-00 до 16-00.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений
в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 26.02.2018 по 14.03.2018 с 09.00 до 16.00
часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная д. 1«А» (в здании
администрации Карлукского муниципального образования);
3) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П. Фолов

Смоленское муниципальное образование

1.
с. Смоленщина, ул. Трудовая, 12 открытая площадка 18 февраля 2018 года с 13-00 до
16-00 часов.
Сосновоборское муниципальное образование

1. д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14 (территория возле администрации)17 февраля 2018
года с 14-00 до 16-00 часов.
Уриковское муниципальное образование

1. с. Урик, ул. Лунина, 2 г, открытая площадка 18 февраля 2018 года с 13-00 до 15-00 часов.
Усть-Кудинское муниципальное образование

1. д. Усть-Куда, ул. Центральная, 27, (многофункциональная спортивная площадка)
17 февраля 2018 года с 13-00 до 18-00 часов.
Ушаковское муниципальное образование

1. д. Бурдаковка, ул. Лесная, 4 детская площадка 17 февраля 2018 года с 13-00 до 14-00
часов;
2. п. Патроны, ул. Школьная, 2 площадь возле клуба 17 февраля 2018 года с 14-00 до15-00
часов;
3. п. Новолисиха, ул. Клубная, 28, площадь возле клуба 18 февраля 2018 года с 12-00 до
13-00 часов;
4. п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5 площадь возле клуба 18 февраля 2018 года
с 13-00 до14-00 часов;
5. с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 площадь у Дома культуры 18 февраля 2018 года
с 14-00 до 15-00 часов.
Хомутовское муниципальное образование

1. д. Куда, ул. Спортивная, 1 б, многофункциональная спортивная площадка 17 февраля
2018 года с 12-00 до 16-00 часов.
Ширяевское муниципальное образование

1. д. Ширяева, ул. Ленина, 26 (Дом культуры) 18 февраля 2018 года с 12-00 до 14-00 часов;
2. д. Горяшина, ул. 40 лет Октября (клуб) 18 февраля 2018 года с 13-00 до 15-00 часов;
3. д. Лыловщина, ул. Мира, 2 (клуб) 18 февраля 2018 года с 13-00 до 15-00 часов.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
от 16.02.2018 г.					№ 107

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Электрическая сеть ДНТ «Пирс». Первый пусковой комплекс»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ открытого акционерного общества
«Иркутская электросетевая компания» от 29.01.2018 (вх. № 932/ю от 30.01.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Электрическая сеть ДНТ «Пирс». Первый пусковой комплекс», включая материалы по
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной
документации 15.03.2018 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая
компания» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после
окончания общественных слушаний.
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Постановление
от 16.02.2018 г.					№ 108

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Электрическая сеть поле Холодное»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ открытого акционерного общества
«Иркутская электросетевая компания» от 29.01.2018 (вх. № 932/ю от 30.01.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Электрическая сеть поле Холодное», включая материалы по оценке воздействия на
окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной
документации 15.03.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая
компания» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после
окончания общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений
в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 26.02.2018 по 14.03.2018 с 09.00 до 16.00
часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда,
ул. Центральная д. 8
(в здании администрации Усть-Кудинского муниципального образования);
3) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от 16.02.2018 г.					№ 109

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «КТП 10/0,4кВ с ВЛ 0,4кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10кВ ОекЗыково, Иркутский район, с. Оек, ул. Алмазная»; «Электрическая сеть с. Оек»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
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18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ открытого акционерного общества
«Иркутская электросетевая компания» от 29.01.2018 (вх. № 932/ю от 30.01.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «КТП 10/0,4кВ с ВЛ 0,4кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10кВ Оек-Зыково, Иркутский
район, с. Оек, ул. Алмазная»; «Электрическая сеть с. Оек», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной
документации 15.03.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая
компания» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после
окончания общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений
в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 26.02.2018 по 14.03.2018 с 09.00 до 16.00
часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова
д. 91«Г» (в здании
администрации Оекского муниципального образования);
3) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от 16.02.2018 г.					№ 110

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Электрическая сеть д. Куда, вдоль автодороги Куда – Талька. Вторая
и третья очередь строительства»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ открытого акционерного общества
«Иркутская электросетевая компания» от 29.01.2018 (вх. № 932/ю от 30.01.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Электрическая сеть д. Куда, вдоль автодороги Куда – Талька. Вторая и третья очередь
строительства», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее
– проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной
документации 15.03.2018 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая
компания» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и обществен-
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ности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после
окончания общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений
в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 26.02.2018 по 14.03.2018 с 09.00 до 16.00
часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,
ул. Кирова д. 7«А» (в
здании администрации Хомутовского муниципального образования);
3) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

СОГЛАШЕНИЕ № 62-Сд
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«21» февраля 2018 года
Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице главы
Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на
основании Устава Голоустненского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования,именуемая в дальнейшем Сторона
2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующегона основании Устава Иркутского районного муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», а именно:
1.1. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.2. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
1.3. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных
путей к многоквартирным домам в границах поселения;
1.4. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.5. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
1.6. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
1.7. подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего пользования в границах поселения;
1.8. подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего
пользования в границах поселения;
1.9. принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
1.10.информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области
дорожной деятельности;
1.11. координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией
поселения;
1.12. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет53 493(Пятьдесят три тысячи четыреста девяносто три) рубля 42 коп.
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,08 штатной единицы муниципального служащего,
соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего
соглашения, в 2018 году после официального опубликования данного соглашения в газете «Ангарские огни».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1)
перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Голоустненского муниципального образования - три первых квартала 2018 года в размере
13 373,36 (тринадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 36 коп., а четвертый квартал 2018 года в
размере 13 373, 34 (тринадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 34 коп. Перечисление осуществлять до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 01 апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации Иркутского районного муниципального
образования;
2)контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания поустранению выявленных
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных
статьей1настоящего соглашения;
5)
оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
6)
представляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению.
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2. Сторона 2:
1)
осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;
2)
использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материальнотехническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего
переданные полномочия;
3) представляет Стороне 1 не позднее 20числа месяца,следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;
4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) представляет документы и иную информацию, связанную сисполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с моментаполучения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
1.
Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, определяется согласно Порядку расчета,утвержденного передающей Стороной.
2.
Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)
в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства
Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)
в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в
ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
4.
Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте Иркутского района.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселения
Администрация Голоустненского
муниципального образования –
Администрация сельского поселения
Адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский
район, с. Малое Голоустное,
ул. Мира, 24
ИНН 3827020665
КПП382701001
Лицевой счет _______
Расчетный
счет 40204810400000000230
БИК 042520001
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144309
КАДМ 718

Глава Голоустненского муниципального образования
Подпись/____________/М.В. Соболев
м.п.

Администрация района
Администрация Иркутского районного муниципального образования
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 04343006890)
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7201 151
Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л. П. Фролов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 59-Дс
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» января 2018 года
Администрация Гороховского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующего на основании Устава Гороховского муниципального образования с одной
стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая
в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования, с другой
стороны,а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1Стороне 2 осуществления части своих полномочийпо решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение

12

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», а именно:
1.1. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.2. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
1.3. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных
путей к многоквартирным домам в границах поселения;
1.4. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.5. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
1.6. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
1.7. подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего пользования в границах поселения;
1.8. подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего
пользования в границах поселения;
1.9. принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
1.10.информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области
дорожной деятельности;
1.11. координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией
поселения;
1.12. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего
Соглашениясоставляет40934(Сорок тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 69 коп.
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 - 0,06штатной единицымуниципального служащего, соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего
соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1)
перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из
бюджета Гороховского муниципального образования - три первых квартала 2018 года в размере
10 233,67 руб. (десять тысяч двести тридцать три) рубля67 коп., а четвертый квартал 2018 года в
размере 10 233,68 руб. (десять тысяч двести тридцать три) рубля68 коп. Перечисление осуществлять до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 01 апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации Иркутского районного муниципального
образования;
2)контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий;
4)
дает обязательные для исполнения письменные предписания поустранению выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
5)
оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
6)
представляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению.
2. Сторона 2:
1)
осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;
2)
использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материальнотехническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего
переданные полномочия;
3) представляет Стороне 1 не позднее 20числа месяца,следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;
4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) представляет документы и иную информацию, связанную сисполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с моментаполучения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
1.
Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, определяется согласно Порядку расчета,утвержденного передающей Стороной.
2.
Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1 .по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)
в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства
Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)
в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
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тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в
ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
4.
Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте Иркутского района.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселения
Администрация Гороховского
муниципального образования –
Администрация сельского поселения
Адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово,
ул. Школьная, 15
ИНН 3827020418
КПП 382701001
Лицевой счет _______________
Расчетный счет 40204810000000000232
БИК 042520001
ОКТМО 25612407
ОКПО 04144399
КАДМ 719

Глава Гороховского муниципального
образования
Подпись /____________/М.Б.Пахалуев
м.п.

Администрация района
Администрация Иркутского районного муниципального образования
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с
04343006890)
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район,
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7202 151
Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 60 - Сд
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» января 2018 года
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшемСторона 1, в лице главы
Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего
на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования,именуемая в дальнейшем Сторона
2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующегона основании Устава Иркутского районного муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1Стороне 2 осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», а именно:
1.1. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.2. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
1.3. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных
путей к многоквартирным домам в границах поселения;
1.4. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.5. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
1.6. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
1.7. подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего пользования в границах поселения;
1.8. подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего
пользования в границах поселения;
1.9. принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
1.10.информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области
дорожной деятельности;
1.11. координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией
поселения;
1.12. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет 35 680 (Тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 38 коп.
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,05штатной единицымуниципального служащего,
соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего
соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1)
перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
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жета Усть-Балейского муниципального образования - три первых квартала 2018 года в размере
8 920,10 (восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 10 коп., а четвертый квартал 2018 годав размере 8 920,08 (восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 08 коп. Перечисление осуществлять до
20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 01 апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации Иркутского районного муниципального образования;
2)контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий;
4)
дает обязательные для исполнения письменные предписания поустранению выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
5)
оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
6)
представляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению.
2. Сторона 2:
1)
осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;
2)
использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материальнотехническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего
переданные полномочия;
3) представляет Стороне 1 не позднее 20числа месяца,следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;
4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) представляет документы и иную информацию, связанную сисполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с моментаполучения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
1.
Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, определяется согласно Порядку расчета,утвержденного передающей Стороной.
2.
Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1 .по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)
в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства
Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)
в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в
ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
4.
Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте Иркутского района.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселения
Администрация района
Администрация Усть-Балейского
муниципального образования – администрация сельского поселения
Адрес: 664532, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково,
ул. Заречная, 15
ИНН 3827020619
КПП382701001
Лицевой счет ______________
Расчетный счет40204810100000000242
БИК 042520001
ОКТМО 25612428
ОКПО 04144309
КАДМ 731

Администрация Иркутского районного муниципального
образования
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с
04343006890)
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7213 151
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Глава Усть-Балейского муниципального
образования
Подпись /____________/ В.В. Тирских
м.п.
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Мэр Иркутского района

2)
Подпись/_____________/ Л. П. Фролов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 61- Сд
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» января 2018 года
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшемСторона 1, в лице главы
Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего
на основании Устава Усть-Кудинского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона
2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующегона основании Устава Иркутского районного муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», а именно:
1.1. подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.2. подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
1.3. подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего пользования в границах поселения;
1.4. подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего
пользования в границах поселения;
1.5. принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
1.6.информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области
дорожной деятельности;
1.7. координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией
поселения;
1.8. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет 46569 (Сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 14 коп.
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,07 штатной единицымуниципального служащего,
соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего
соглашения, в 2018 году после официального опубликования данного соглашения в газете «Ангарские огни».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1)
перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Кудинского муниципального образования - три первых квартала 2018 года в размере
11 642,28 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 28 коп., а четвертый квартал 2018 года в
размере 11 642,30 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 30 коп. Перечисление осуществлять до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 01 апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации Иркутского районного муниципального
образования;
2)контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания поустранению выявленных
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных
статьей 1настоящего соглашения;
5)
оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
6)
представляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению.
2. Сторона 2:
1)
осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;
2)
использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материальнотехническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего
переданные полномочия;
3) представляет Стороне 1 не позднее 20числа месяца,следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;
4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) представляет документы и иную информацию, связанную сисполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с моментаполучения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
1.
Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, определяется согласно Порядку расчета,утвержденного передающей Стороной.
2.
Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)
в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства
Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
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возможным;
в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-

занностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согла-

сию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в
ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон, которые имеют равную юридическую силу.
4.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-

щению на официальном сайте Иркутского района.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация поселения

Администрация района

Администрация Усть-Кудинского
муниципального образования
Адрес: 664000, д.Усть-Куда,
ул. Геологическая, 3
ИНН 3827020591
КПП382701001 Лицевой счет _____________
Расчетный
счет 40204810400000000243
БИК 042520001
ОКТМО 25612442
ОКПО 77649892
КАДМ 732

Администрация Иркутского районного муниципального образования
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 04343006890)
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7214 151
Мэр Иркутского района

Глава Усть-Кудинского муниципального образования
Подпись/____________/М.С. Распутин
м.п.

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов
м.п.

  А д м и н и с т р а ц и я  М а р к о в с к о г о  МО

Постановление
от 07.02.2018 года				

№ 193

р. п. Маркова

Об утверждении плана основных мероприятий Марковского муниципального
образования в области гражданской обороны, и предупреждения в области
ликвидации, чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2018 год
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря
1994 года. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07 октября
2008 года. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», пунктом 6 статьи 26
Уставом Марковского муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий в Марковском муниципальном образовании
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2018 год, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте markovskoe-mo.ru Марковского муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина
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Уважаемые руководители предприятий,
занимающиеся оборотом пищевых продуктов
и жители Иркутского района!
Отдел
потребительского
рынка администрации Иркутского районного муниципального образования доводит до
Вашего сведения информацию:
- о выявлении в обороте
Управлением
Федеральной
службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области фальсифицированной
молочной продукции, несуществующего предприятия ООО
«Дарт» (адрес производства:
Тульская область, г. Ясногорск,

ул. Советская, д.23; юридический адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.7-а, оф.412).
Данный изготовитель молочной продукции по заявленному адресу отсутствует,
уведомление о наличие осуществления деятельности не
предоставляло, на контроле
управления объект отсутствует.
Земельный участок по указанному адресу находится в
собственности физического
лица с разрешенным использо-

ванием для размещения торгового комплекса.
- о вынесении Управлением
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Красноярскому краю в связи
с нахождением в обращении
молочной продукции, изготовленной ООО ПТК «Арта», несоответствующей требованиям
технических регламентов Таможенного союза предписания
от 20.05.2016 года, о приостановлении действия деклараций

о соответствии ТС молока питьевого ультрапастеризованного с массовой долей жирности 2,5% и 3,2 % № RU Д-RU
АЯ08.В.02598, дата регистрации
29.12.2015, срок действия по
28.12.2018 включительно, № RU
Д-RUАЯ.В.01660, срок действия
по 07.04.2018 включительно.
Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации
упомянутой пищевой продукции, для обеспечения защиты
жизни и здоровья населения,
в случае выявления на потре-

бительском рынке Иркутского
районного
муниципального
образования указанной продукции, просим незамедлительно сообщить в Управление
Роспотребнадзора по Иркутской области по тел.: 8 (3952)
24-37-88, а также в отдел потребительского рынка администрации Иркутского района по
тел.: 8(3952)718-032.
Отдел потребительского рынка
администрации
Иркутского района

Уважаемые руководители предприятий,
занимающиеся оборотом пищевых продуктов
и жители Иркутского района!
Отдел
потребительского рынка администрации
Иркутского районного муниципального образования
доводит до Вашего сведения
информацию о выявлении
в обороте Управлением Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Иркутской области фальсифицированной молочной

продукции, молоко питьевое
коровье ультрапастеризованное, м.д.ж. 3,2%,1 литр, ГОСТ
31450-2013, дата изготовления 02.10.2017, срок годности
до 31.03.2018, изготовитель
ООО «Континент» (юридический адрес: г. Москва, ул.
Любненская, д.21, адрес производства: г. Ульяновск, пр-д
Энергетиков, д.5).

Установлено, что данное
предприятие по заявленному
адресу отсутствует. Указанный изготовитель является
«предприятием призраком»,
а продукция – фальсифицированной. По данным выписки ЕГРЮЛ ИФНС России в
сведениях о видах экономической деятельности ООО
«Континент» по ОКВЭД, деятельность по производству

молочной продукции не указана.
Учитывая изложенное, с
целью недопущения реализации упомянутой пищевой
продукции, для обеспечения
защиты жизни и здоровья населения, в случае выявления
на потребительском рынке
Иркутского районного муниципального образования указанной продукции, просим

незамедлительно сообщить
в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области
по тел.: 8 (3952) 24-37-88, а
также в отдел потребительского рынка администрации
Иркутского района по тел.:
8(3952)718-032.
Отдел потребительского рынка
администрации
Иркутского района

Уважаемые руководители торговых предприятий,
занимающиеся реализацией стеклоомывающих
жидкостей и жители Иркутского района!
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского районного муниципального образования
доводит до Вашего сведения информацию Управления Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю, о реализации через торговые сети (на рынках,
автозаправочных станциях и в магазинах автозапчастей) универсальной антиобледенительной жидкости
«Севера» (-30), содержащей метанол, расфасованной в емкости по 5
литров (изготовитель ООО «НПО
Химпром», г. Таганрог Ростовской
области.

Согласно информации на этикетке, заявленной изготовителем,
указанная
антиобледенительная
жидкость предназначена для эффективной очистки любых поверхностей
от обледенения (тротуаров, желобов,
кровель и т.д.), указанная жидкость
не предназначена для розничной
торговли. Следовательно, не может
использоваться в быту. Изображенный на этикетке автомобиль, может
ввести в заблуждение население относительно возможного применения
указанной продукции в качестве стеклоомывающей жидкости в быту.
Стеклоомывающая жидкость, содержащая метанол, запрещена к про-
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даже постановлением Главного государственного санитарного врача от
11.07.2007 года № 47 «О прекращении
использования метилового спирта в
средствах по уходу за автотранспортом».
В связи с реализацией через торговые сети универсальной антиобледенительной жидкости «Севера»
(-30), которая не предназначена для
продажи в торговых сетях, содержит
метанол и представляет опасность
для здоровья населения, а также вводит в заблуждение потребителя и
может быть использована в качестве
стеклоомывающей жидкости.

Учитывая изложенное, с целью
недопущения реализации упомянутой универсальной антиобледенительной жидкости «Севера» (-30) на
потребительском рынке, в случае ее
выявления, просим незамедлительно
сообщить в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области, тел.:
8 (3952) 24-37-88, а также в отдел
потребительского рынка администрации Иркутского района по тел.:
8(3952)718-032.
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района
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Извещения
О проведении общественных обсуждений проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные
дома с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерными сетями по адресу: Иркутская область, Иркутский район за микрорайоном Первомайский», 1 этап
строительства».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное общество «Восток Центр Иркутск»,
адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Космический, 1/1, офис 1.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном
Первомайский. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:010902:32.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерными сетями. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и АО «Восток Центр Иркутск».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Многоквартирные дома
с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерными сетями по
адресу: Иркутская область, Иркутский район за микрорайоном Первомайский», 1 этап строительства» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 12.03.2018 по 26.03.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664009, г. Иркутск, проезд Космический, 1/1, офис 1;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д. 1 (в здании администрации Марковского муниципального образования).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 марта 2018 года,
в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ефремовой Кристиной Сергеевной, адрес: Иркутская область, г.Байкальск, пер.Школьный, д.3, кв.10, email ks_savrasova@mail.ru, номер в ГРКИ
14588, тел. 89149018445 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым N 38:06:143728:29, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Прибой», участок №117 кадастровый квартал
38:06:143728
Заказчиком кадастровых работ является Букин Андрей Васильевич, Адрес: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Прибой», участок №117,
тел. 89148858485
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Иркутск, ул. Киевская 30, оф. 1а, ООО Востсибэкспертиза «02» апреля 2018 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Иркутск, ул. Киевская 30, оф. 1а ООО Востсибэкспертиза.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02»марта 2017 г. по «02 «апреля 2018 г.,
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02»марта 2017 г. по «02 «апреля
2018 г.,
по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 61, оф. 1, ООО Востсибэкспертиза.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» 26 марта 2018г в 11.00 в здании Администрации Оекского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова 91«Г» состоятся публичные слушания по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка и отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым номером
38:06:070101:879, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек,
ул.Коммунистическая, 29А с «под индивидуальное жилищное строительство» на «магазины».
Заказчик: Верхозина Елена Игоревна – собственник земельного участка площадью 82 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек,
ул.Коммунистическая, 29А с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство».
Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
село Оек, улица Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6) не позднее, чем за 2 дня до начала проведения
публичных слушаний с 9-00 до 16-00 часов.
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Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый
инженер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район,
с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает
о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503,
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского
района.
Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка».
Заказчик работ: Морозова Любовь Григорьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Пл. Советская, д. 33, телефон: 89086446710
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова,
10/7, офис 1.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка
считаются согласованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый
инженер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район,
с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает
о согласовании проектов межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503,
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского
района.
Проект(ы) межевания выполняется в отношении 2 (двух) земельных участков площадью
8,5 га каждый (общая площадь 17 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район,
Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка».
Заказчик работ: Донская Анна Яковлевна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строительная, д. 5, телефон: 89041180199
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова,
10/7, офис 1.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка
считаются согласованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый
инженер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район,
с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает
о согласовании проектов межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503,
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского
района.
Проект(ы) межевания выполняется в отношении 2 (двух) земельных участков площадью
8,5 га каждый (общая площадь 17 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район,
Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка».
Заказчик работ: Черных Лариса Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Молодежная, д. 3, кв.2, телефон: 89041263294
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова,
10/7, офис 1.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка
считаются согласованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый
инженер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район,
с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает
о согласовании проектов межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503,
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского
района.
Проект(ы) межевания выполняется в отношении 2 (двух) земельных участков площадью
8,5 га каждый (общая площадь 17 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район,
Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка».
Заказчик работ: Чернигова Елена Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Егоровщина, ул. Школьная, д. 1, телефон: 89041165105
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова,
10/7, офис 1.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка
считаются согласованными.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 14 марта 2018 года
в 11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по
адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Раминского, 20
Заказчик – Корнилова Н.А.
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