
№ 27 (10509) от 13 июля 2018 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я � И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я � К О М И С С И Я

Решение
10 июля 2018 года № 107/1429

г. Иркутск

Об организации в Иркутском районе работы Центра оперативного 
информирования избирателей по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 23, 24, 49 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», во исполнение постановления Из-
бирательной комиссии Иркутской области от 29 июня 2018 года № 9/85 «Об организации работы 
Центра оперативного информирования избирателей по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва» для оперативного информирования и обеспече-
ния избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области третьего созыва Иркутской районная территориальная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Организовать в Иркутском районе работу Центра оперативного информирования избира-

телей по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва:
 по номеру телефона 77-81-60:
– с 13 июля 2018 года по 8 сентября 2018 года с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в 

субботу и воскресенье – с 9 до 16 часов;
– 9 сентября 2018 года – с 8 до 24 часов;
– 10 сентября 2018 года – с 9 до 19 часов;
по e-mail: irtik@irkraion.ru
2. Рабочей группе по предварительному рассмотрению обращений о нарушении избиратель-

ного законодательства, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих из-
бирательных комиссий при проведении выборов на территории Иркутского района (Драгошан-
ский И.Ю.) подготовить информационно-аналитический обзор обращений граждан, поступивших 
в Центр оперативного информирования избирателей по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва, а также обзор принятых решений по результатам 
рассмотрения обращений до 10 сентября 2018 года.

3. Предложить органам местного самоуправления Иркутского района организовать работу 
центров оперативного информирования избирателей по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва на соответствующих территориях.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Иркутской районной территориальной избира-тельной комиссии А.А. Коротчук.

5. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
10 июля 2018 года № 107/1436

г. Иркутск

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Листвянского 
муниципального образования, выдвинутых избирательным объединением 
– региональным отделением Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»  в Иркутской области,  при 
проведении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского 
муниципального образования  для замещения трех мандатов в 
пятимандатном  избирательном округе № 1

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования, выдвинутых избирательным объединением – ре-
гиональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Иркутской области,  при проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы Листвянского муниципального образования для замещения трех мандатов в пятимандат-
ном избирательном округе № 1 , в соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов  в депутаты Думы Листвянского муниципального образования, 

выдвинутых избирательным объединением – региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Иркутской области,  при про-
ведении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования 
для замещения трех мандатов в пятимандатном избирательном округе № 1. 

2. Выдать копию настоящего решения с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 ре-
шения, уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних 
суток.

3. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Список кандидатов 
в депутаты Думы Листвянского муниципального образования, выдвинутых избирательным 
объединением – региональным отделением Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Иркутской области,  при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования для замеще-
ния трех мандатов в пятимандатном избирательном округе № 1

Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Ячменёв Владимир Федорович, дата рождения 21.01.1951 года, место рождения с. Преоб-

раженка Балкашинского района Целиноградской области, адрес места жительства Иркутская 
область, город Иркутск, микрорайон Юбилейный, д.10-А, кв. 8, вид документа Паспорт граждани-
на Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, 25 03 932040, выдан 
25.07.2003 УВД Свердловского района гор. Иркутска.

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 политическая партия "Демократическая партия России"
10 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России"
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"
12 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"
13 Политическая партия "Города России"
14 Политическая партия "Молодая Россия"
15 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
17 Всероссийская политическая партия "Народная партия России"
18 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
20 Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан"
21 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
22 политическая партия "Союз Горожан"
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
24 Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ"

28 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
29 Политическая партия "Гражданская Платформа"
30 Политическая партия "Монархическая партия"
31 Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"
32 Политическая партия "Трудовая партия России"
33 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
34 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
35 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
36 Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"  
37 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
38 Политическая партия "Против всех"
39 Политическая партия "Российская партия народного управления"
40 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"
41 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
42 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
43 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"

44 Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
45 политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
46 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
47 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"
48 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
49 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
50 Политическая партия "Партия Возрождения России"
51 Политическая партия "Демократическая правовая Россия"
52 Политическая партия "Национальный курс"
53 Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
54 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
55 Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"
56 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
57 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
58 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 

59 Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров"

60 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
61 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
62 Политическая партия "Смена"
63 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
64 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

65 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

66 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

67 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
68 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

69 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 

70 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ 
РОСТА"

71 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)

72 Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области 

73 Иркутское региональное отделение политической партии "Города России"
74 Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в Иркутской области

75 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в 
Иркутской области

76 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Аграрная 
партия России"

77 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

78 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 
Иркутской области

 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов Думы Листвянского муниципального 
образования по пятимандатному избирательному округу № 1, назначенных на 9 сентября 2018 года
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79 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

80 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 
"Гражданская Сила" в Иркутской области

81 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость" в Иркутской области 

82 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

83 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

84 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТНО" /Человек. 
Справедливость. Ответственность/" в Иркутской области

85 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской 
области 

86 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в 
Иркутской области

87 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Иркутской 
области

88 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Иркутской области

89 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Иркутской 
области

90 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая 
партия "Зелёные"

91 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области

92 Региональное отделение политической партии "Российская партия народного управления" в 
Иркутской области

93 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Союз Горожан"
94 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

95 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия 
садоводов" в Иркутской области

96 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в 
Иркутской области

97 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия 
пенсионеров России"

98 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

99 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия 
Возрождения Села"

100 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУРС"

101 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ"

102 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Демократическая правовая 
Россия"

103 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области

104 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

105 Иркутское региональное отделения политической партии "Партия Социальных Реформ"

106 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия 
России" в Иркутской области

107 Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России" в Иркутской области 

108 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

109 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

110 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия 
"Возрождение аграрной России"

111 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Иркутской области

112 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской 
области

113 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

114 Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

115 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

116 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе 
Иркутской области

117 Иркутское районное местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

118 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

119 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья"

120 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и 
промышленных альпинистов"

121 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской 
помощи"

122 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по 
хирургическим инфекциям"

123 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - 
ЗЕЛЕНЫЕ 3000"

124 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
125 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

126 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей 
образовательных услуг"

127 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

128 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 
РОССИИ"

129 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая 
перспектива"

130 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-
социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

131 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
132 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

133 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 
тоталитарных режимов"

134 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

135 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых"

136 Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной 
ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"

137 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
138 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
139 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
140 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"

141 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников 
культуры"

142 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
143 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
144 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"

145 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское 
общество гемофилии"

146 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
147 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
148 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

149 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного 
боя России"

150 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск 
Российской Федерации"

151 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
152 Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество"

153 Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам 
и правоохранительным органам"

154 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
155 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
156 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
157 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

158 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, 
экономистов и финансистов"

159 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
160 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
161 Общественная организация "Российское медицинское общество"

162 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
"Российская конфедерация предпринимателей"

163 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
164 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"

165 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России"

166 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

167 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. 
Тарасова"

168 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "

169 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 
объединение России"

170 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
171 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
172 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

173 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

174 Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и 
правозащитное общество "Мемориал"

175 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"

176 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих"

177 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

178 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-
геологоразведчик"

179 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России

180 Общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

181 Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой 
авиации России ОФ СЛА России"

182 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
183 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
184 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
185 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
186 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
187 Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России"
188 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"

189 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 
безопасности"

190 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры"

191 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

192 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  
«Инвалиды войны»

193 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
194 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
195 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
196 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
197 Общественная организация - "Союз женщин России"
198 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
199 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
200 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"

201 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных 
"ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

202 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ"

203 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
204 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

205 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"

206 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов 
"Россия"
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207 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
208 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
209 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"

210 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество 
терапевтов"

211 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение 
экономистов-аграрников"

212
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-
культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России 
"Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

213 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
214 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
215 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
216 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
217 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
218 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
219 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

220 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение 
Российской Федерации"

221 Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное дело"

222 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти"

223 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

224 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская 
федерация школьного спорта"

225 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

226 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация 
восточных единоборств глухих"

227 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная 
организация "Союз чир спорта и черлидинга России"

228 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей 
немецкой овчарки"

229 Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

230 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам"

231 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация кёрлинга глухих России"

232 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда глухих России"

233 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация 
"Союз каратэ-до России"

234 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите 
Отечества "ПОИСК"

235 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

236 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"

237 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
238 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"

239 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из 
Туркменистана"

240 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный 
экологический контроль России"

241 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. 
Калашникова

242 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
243 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
244 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

245 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун 
каратэ России"

246 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в 
медицине"

247 Общероссийская общественная организация "Федерация военно-прикладного многоборья и 
военно-тактических игр"

248 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
249 Общероссийская общесственная организация "Дети войны"

250 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению 
экономических конфликтов и защите прав граждан"

251 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей 
"Союз Украинцев России"

252 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная 
Академия Здоровья"

253 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

254 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 
функционального многоборья"

255 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И 
НАРОДОВ РОССИИ"

256 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

257 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
258 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

259 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов 
России и Зарубежья"

260 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив 
"Служу России!"

261 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую 
Федерацию "Инвестиционная Россия"

262 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи 
"ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

263 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

264 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОРКАУТА РОССИИ"

265 Общероссийская общественная организация "Матери против наркотиков"
266 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

267 Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив 
"Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации"

268 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость"

269 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди 
населения "Общество трезвенников"

270 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

271 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
272 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

273 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 
"Объединение Перевозчиков России"

274 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 
социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"

275 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического 
наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

276 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-
медики"

277 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и 
интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

278 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская 
федерация Брейк-данса"

279 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-
патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"

280 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования "Воспитатели России"

281 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО"

282 Общероссийское общественное движение "Первое свободное поколение"

283 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской 
Федерации

284 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

285 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства 
"РОССИЯ"

286 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
287 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

288 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 
"Благоденствие"

289 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
290 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"

291 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и 
военной науки"

292 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

293 "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе 
духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

294 Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия"

295 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский 
форум)

296 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"

297 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
РОССИИ"

298 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
299 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
300 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
301 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
302 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

303 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 
"Объединение потребителей России"

304 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
305 Общероссийское общественное движение "Путь России"
306 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"

307 Общероссийской общественное движение "Всероссийское антинаркотическое волонтерское 
движение обучающейся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"

308 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
309 Всероссийское общественное движение "Матери России"
310 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

311 Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества "Поисковое движение России"

312 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

313 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 
"Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"

314 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
315 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
316 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"

317 Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО РОССИИ"

318 Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России"
319 Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - ДетствоХранитель"
320 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации

321 Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи"

322 Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России"

323 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское 
общество "Знание"

324 Общероссийский профсоюз спортсменов России
325 Профессиональный союз работников Российской академии наук
326 Общероссийский профсоюз авиационных работников
327 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

328 Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности"

329 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
330 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
331 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
332 Российский профсоюз работников промышленности

333 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

334
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного 
питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое 
единство"

335 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"
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336
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников 
предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

337 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
338 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
339 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
340 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

341 Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального 
строительства России

342 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

343 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

344 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации"

345 Конгресс российских профсоюзов
346 Профессиональный союз лётного состава России
347 Российский профсоюз докеров

348 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников 
судостроения"

349 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
350 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
351 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

352 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации

353 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и 
малых предприятий

354 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации

355 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 
Российской Федерации

356 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения"

357 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

358 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства

359 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
360 Общественная организация Профсоюз работников связи России
361 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"

362 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 
Федерации"

363 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

364 Российский профессиональный союз работников культуры

365 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской 
Федерации

366 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
367 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

368 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и 
переработчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

369 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

370 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта 
и морской техники"

371 Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности

372 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ РОССИИ"

373 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и 
рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"

374 Межрегиональная общественная организация "Большая Байкальская Тропа"

375 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское 
общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"

376 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"

377 Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой 
России" Иркутской области

378 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

379 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

380 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры"

381 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 
"Союза художников России"

382 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
добровольное пожарное общество"

383 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Инвалиды 
внутренних войск МВД России"

384 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз 
Молодежи"

385 Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения 
"Российские Студенческие Отряды"

386 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза 
работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

387 Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей и преподавателей 
иностранных языков Иркутской области"

388 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области

389 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз 
единых народов"

390 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс"
391 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
392 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

393 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

394 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел Иркутской области

395 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"

396 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию 
"Усолье"

397 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  "Родина"
398 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"

399 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
400 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"
401 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
402 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
403 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
404 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"
405 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"
406 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области"
407 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"

408 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО"

409 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
410 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества народов стран СНГ"

411 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любителей раритетной 
техники "Раритет"

412 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"
413 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"

414 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) 
Иркутской области"

415 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
416 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистической молодежи"

417 Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов 
"Долг, Честь, Отечество"

418
Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр развития и поддержки 
гражданских инициатив в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей 
"АЛЬТЕРНАТИВА"

419 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

420 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"

421 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

422 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза 
авиаработников

423 Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации

424 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

425 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной 
организации Профсоюза работников связи России

426 Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

427 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого 
бизнеса

428 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

429 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

430 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны природы"

431 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей 
Российской Федерации

432 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи 
России 

433 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

434 Иркутская областная  организация Общественного объединения - " Всероссийский 
Электропрофсоюз"

435 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

436 Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссийское общество 
спасения на водах" (ВОСВОД)

437 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

438 Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

439
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза 
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации 
(Профсоюз строителей России)

440 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

441 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих 
предприятий"

442 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом 
"Черемушки"

443 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
444 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"
445 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"

446 Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр 
Иркутской области "Басарабия"

447 региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Иркутской области

448
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" 
Иркутской области

449 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон"

450 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «Родители Сибири»

451 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов 
внутренних дел

452 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
453 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
454 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра"

455 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих 
предприятий"

456 Иркутская Региональная общественная организация Военно-исторический клуб "Дружина"
457 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

459 Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

460 Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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Постановление
от « 05 » 07 2018г.     № 329 

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Иркутского 
районного муниципального образования

В целях обеспечения ведения муниципальной долговой книги Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии со статьями 9, 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом министерства финансов Иркутской области от 20.08.2013 № 43н-мпр «Об утверждении по-
рядка ведения государственной долговой книги Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги Иркутского районного муници-

пального образования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы района от 08.10.2003 № 2889 «О порядке веде-

ния муниципальной долговой книги Иркутского районного муниципального образования».
3. Архивному отделу организационно - контрольного управления администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, информацию о признании его утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 05.07.2018 № 329 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет процедуры ведения муниципальной долговой книги Иркутского районно-
го муниципального образования (далее – Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета, 
своевременностью исполнения долговых обязательств Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – ИРМО) и устанавливает состав информации, вносимой в Долговую книгу, порядок 
и сроки ее внесения в Долговую книгу, порядок регистрации и учета долговых обязательств ИРМО, 
порядок хранения Долговой книги, а также порядок передачи информации о долговых обязательств 
ИРМО в министерство финансов Иркутской области.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) муниципальный долг – совокупность долговых обязательств ИРМО (далее - долговые обязатель-

ства);
2) Долговая книга – реестр долговых обязательств ИРМО, включаемых в состав муниципального 

долга и оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ир-
кутской области и муниципальными правовыми актами ИРМО. Реестр долговых обязательств содер-
жит совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и в электронном виде;

3) Решение Думы ИРМО о бюджете – нормативный правовой акт о бюджете ИРМО с учетом измене-
ний и дополнений в текущем финансовом году.

3. В Долговой книге осуществляется учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 
ИРМО.

4. Ведение Долговой книги осуществляет финансовый орган администрации Иркутского районно-
го муниципального образования.

II. ВЕДЕНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ

5. Долговая книга содержит сведения об обязательствах ИРМО и состоит из четырех разделов, со-
ответствующих видам долговых обязательств:

1) муниципальные ценные бумаги;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ИРМО от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
3) кредиты, привлеченные в бюджет ИРМО от кредитных организаций, иностранных банков и меж-

дународных финансовых организаций;
4) муниципальные гарантии ИРМО.
6. В Долговой книге информационно указываются следующие данные:
1) верхний предел муниципального долга, установленный решением Думы ИРМО о бюджете ИРМО 

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям ИРМО, установленный решением Думы 

ИРМО о бюджете ИРМО по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
3) объем расходов на обслуживание муниципального долга ИРМО, установленный решением 

Думы ИРМО о бюджете ИРМО по состоянию на отчетную дату;
4) объем доходов без учета безвозмездных поступлений, установленный решением Думы ИРМО о 

бюджете ИРМО по состоянию на отчетную дату;
5) объем муниципального долга по состоянию на отчетную дату.

7. Долговое обязательство регистрируется в валюте Российской Федерации.
8. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный номер 

долгового обязательства, который присваивается в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. 
9. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней с момента возникновения, изменения, исполнения полностью или частично соот-
ветствующего обязательства.

10. Записи в Долговой книге производятся на основании документов (оригиналов или заверенных 
копий), подтверждающих возникновение, изменение, исполнение полностью или частично долгового 
обязательства, в зависимости от вида долгового обязательства.

11. Долговая книга ведется в электронном виде с ежегодным составлением на бумажном носителе 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в соответствии с Приложением 1 к насто-
ящему Порядку. Долговая книга на бумажном носителе подписывается руководителем финансового 
органа администрации Иркутского районного муниципального образования.

12. Выписка из Долговой книги по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным годом, 
составляется по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Порядку, и ежемесячно разме-
щается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkraion.ru) в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным годом.

13. После завершения финансового года долговые обязательства, исполненные в течение теку-
щего финансового года, исключаются из Долговой книги. Сведения о долговых обязательствах, пере-
ходящих на очередной финансовый год, переносятся в новый бланк Долговой книги со старыми реги-
страционными номерами.

14. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Иркутской об-
ласти, структурные подразделения администрации ИРМО, иные организации получают Выписку из 
Долговой книги, по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Порядку, копию Долговой 
книги на основании письменного запроса за подписью уполномоченного лица, с обоснованием не-
обходимости запрашиваемой информации.

III. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ВНОСИМОЙ В ДОЛГОВУЮ КНИГУ

15. Долговая книга содержит следующие сведения о долговых обязательствах:
1) порядковый номер долгового обязательства;
2) дата регистрации долгового обязательства;
3) регистрационный код долгового обязательства;
4) вид долгового обязательства, дата и номер договора заимствования, предоставления гарантии;
5) основание возникновения долгового обязательства;
6) наименование заемщика, кредитора;
7) дата возникновения долгового обязательства;
8) плановая и фактическая дата погашения долгового обязательства; 
9) объем долгового обязательства;
10) стоимость обслуживания долгового обязательства;
11) форма обеспечения обязательств;
12) задолженность по основному долгу, процентам, штрафам на начало отчетного года и на от-

четную дату;
13) информация о просроченной задолженности;
14) информация о начислении, погашении основного долга, процентов, штрафов.

IV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДОЛГОВОЙ КНИГЕ

16. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного но-
мера долговому обязательству и внесения соответствующих записей в Долговую книгу.

17. Присваиваемый долговому обязательству регистрационный номер состоит из семи знаков:
X-XX/XXXX, где
X - порядковый номер раздела Долговой книги;
XX - две последние цифры года, в течение которого возникло долговое обязательство;
XXXX - порядковый номер долгового обязательства в разделе Долговой книги.
18. Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарас-

тающим итогом.

V. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ

19. Долговая книга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, печатается на бумаж-
ном носителе, подписывается руководителем финансового органа администрации ИРМО, пронумеро-
вывается, прошивается, заверяется печатью финансового органа администрации ИРМО и подлежит 
постоянному хранению в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности финан-
сового органа администрации ИРМО.

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАН-
СОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20. Уполномоченные органы местного самоуправления городских и сельских поселений Иркут-
ского района ежемесячно представляют в финансовый орган администрации ИРМО информацию о 
своих долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах.

21. Финансовый орган администрации ИРМО осуществляет сбор информации, указанной в пункте 
20 настоящего Порядка, и ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляет ее в электронном виде совместно с информацией о собственных долговых обязательствах, 
отраженных в Долговой книге, в министерство финансов Иркутской области в автоматизированной 
системе, предназначенной для формирования, проверки, свода отчетности по исполнению бюджета.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение  1
к Порядку ведения 
муниципальной долговой книги
Иркутского районного    
муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20_____ г.

Верхний предел муниципального долга ИРМО, установленный по состоянию на 1 января 20 ___ г. _________ тыс. руб.
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям ИРМО по состоянию на 1 января  20___ г. ______ тыс. руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга ИРМО _______ тыс. руб.
Объем доходов без учета безвозмездных поступлений _______ тыс. руб.
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 20____ г. _________ тыс. руб.

1. Муниципальные ценные бумаги
тыс. руб.

Код 
стро-

ки

Дата 
регистра-

ции 

Регистра-
ционный 
код обя-
затель-

ства

Вид долгового 
обязательства, 
дата и номер 

договора 
заимст-ния, 

гаранти

Основание 
возник-
новения 

долгового 
обязатель-

ства

Наимено-
вание за-
емщика

Наи-
мено-
вание 
креди-

тора

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства

Дата погашения 
долгового обяза-

тельства

Сумма 
долгового 
обязатель-

ства

Стоимость 
обслу-

живания 
долгового 
обязатель-

ства (%)

Форма 
обеспе-
чения 
обяза-

тельства

Задолженность на начало текущего года
общая сумма обязательств в т.ч. просроченная

плано-
вая

фактиче-
ская

основной 
долг (но-

минал)

основной 
долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной 
долг (но-

минал)

процен-
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Начислено
Погашено

Списано
Остаток задолженности

общая сумма обязательств в т.ч. просроченная общая сумма обязательств в т.ч. просроченная
основной долг 

(номинал)
основной 
долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной 
долг (но-

минал)

основ-
ной долг 

(%)

основ-
ной 
долг 

(штраф)

основной долг 
(номинал)

основной 
долг (%)

основной 
долг (номи-

нал)

основ-
ной долг 

(%)

штраф основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной долг 
(номинал)

основной 
долг (%)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Иркутского районного муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.

Код 
стро-

ки

Дата 
регистра-

ции 

Регистраци-
онный код 

обязательства

Вид долгового 
обязательства, 
дата и номер 

договора 
заимст-ния, 

гаранти

Основание 
возник-
новения 

долгового 
обязатель-

ства

Наимено-
вание за-
емщика

Наи-
мено-
вание 
креди-

тора

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства

Дата исполнения 
долгового обяза-

тельства

Сумма 
долгового 
обязатель-

ства

Стоимость 
обслу-

живания 
долгового 
обязатель-

ства (%)

Форма 
обеспече-
ния долго-
вого обяза-

тельства

Задолженность на начало текущего года
общая сумма обязательств в т.ч. просроченная

плано-
вая

фактиче-
ская

основ-
ной долг 

(номи-
нал)

основ-
ной долг 

(%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основ-
ной долг 

(номи-
нал)

процен-
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Начислено
Погашено

Списано
Остаток задолженности

общая сумма обязательств в т.ч. просроченная общая сумма обязательств в т.ч. просроченная
основной долг 

(номинал)
основ-

ной 
долг (%)

основной 
долг 

(штраф)

основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

штраф основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3. Кредиты, привлеченные в бюджет Иркутского районного муниципального образования 
от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

тыс. руб.

Код 
стро-

ки

Дата 
регистра-

ции 

Регистраци-
онный код 

обязательства

Вид долго-
вого обя-

зательства, 
дата и номер 

договора 
заимст-ния, 

гаранти

Основание 
возник-
новения 

долгового 
обязатель-

ства

Наимено-
вание за-
емщика

Наимено-
вание кре-

дитора

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства

Дата исполнения 
долгового обяза-

тельства

Сумма 
долгового 
обязатель-

ства

Стоимость 
обслу-

живания 
долгового 
обязатель-

ства (%)

Форма 
обеспече-
ния долго-
вого обяза-

тельства

Задолженность на начало текущего года
общая сумма обязательств в т.ч. просрочен-

ная

плано-
вая

фактиче-
ская

основ-
ной долг 

(номи-
нал)

основ-
ной 
долг 
(%)

основной 
долг 

(штраф)

основ-
ной долг 

(номи-
нал)

про-
центы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Начислено
Погашено

Списано
Остаток задолженности

общая сумма обязательств в т.ч. просроченная общая сумма обязательств в т.ч. просроченная
основной долг 

(номинал)
основной 
долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной 
долг (но-

минал)

основ-
ной 

долг (%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основной 
долг (но-

минал)

основной 
долг (%)

основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

штраф основной 
долг (номи-

нал)

основной 
долг (%)

основной 
долг (штраф)

основной долг 
(номинал)

основной 
долг (%)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4. Муниципальные гарантии Иркутского районного муниципального образования
тыс. руб.

Код 
стро-

ки

Дата 
регистра-

ции 

Регистра-
ционный 

код обяза-
тельства

Вид долго-
вого обя-

зательства, 
дата и номер 

договора 
заимст-ния, 

гаранти

Основание 
возник-
новения 

долгового 
обязатель-

ства

Наимено-
вание за-
емщика

Наимено-
вание кре-

дитора

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства

Дата исполнения 
долгового обяза-

тельства

Сумма 
долгового 
обязатель-

ства

Стоимость 
обслу-

живания 
долгового 
обязатель-

ства (%)

Форма 
обеспече-
ния долго-
вого обяза-

тельства

Задолженность на начало текущего года
общая сумма обязательств в т.ч. просрочен-

ная
плано-

вая
фактиче-

ская
основной 
долг (но-

минал)

основ-
ной 
долг 
(%)

основ-
ной долг 
(штраф)

основ-
ной долг 

(номи-
нал)

про-
центы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Начислено
Погашено

Списано
Остаток задолженности

общая сумма обязательств в т.ч. просроченная общая сумма обязательств в т.ч. просроченная
основной долг 

(номинал)
основной 
долг (%)

основной 
долг (штраф)

основной 
долг 

(номинал)

основной 
долг (%)

основной 
долг 

(штраф)

основной 
долг 

(номинал)

основной 
долг (%)

основной 
долг 

(номинал)

основной 
долг (%)

штраф основной 
долг 

(номинал)

основной 
долг (%)

основной 
долг 

(штраф)

основной 
долг 

(номинал)

основной 
долг (%)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Руководитель финансового органа                                            М.П.                               (ФИО)                           

Приложение  2
к Порядку ведения 
муниципальной долговой книги
Иркутского районного    
муниципального образования

ВЫПИСКА 

из муниципальной долговой книги Иркутского районного муниципального образования
по состоянию на ____________

тыс.руб

Порядковый 
номер

Вид долгового 
обязательства, 

дата и номер до-
говора заимство-
вания, предостав-

ления гарантии

Основание 
возникнове-
ния долгово-
го обязатель-

ства

Наимено-
вание заем-

щика

Наименова-
ние креди-

тора

Дата воз-
никновения 
долгового 
обязатель-

ства

Дата исполнения дол-
гового обязательства Объем дол-

гового обя-
зательства

Стоимость 
обслуживания 

долгового 
обязательства 

(в %)

Форма 
обеспече-
ния обяза-

тельств

Остаток задолженности

плановая фактиче-
ская

Общая сумма обязательств в т.ч. просроченная
основной 
долг (но-

минал)
проценты штраф

основной 
долг (но-

минал)
проценты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальные ценные бумаги ИРМО

                     
Итого по раз-
делу 1

                   

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ИРМО от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Итого по раз-
делу 2

                   

3. Кредиты, привлеченные в бюджет ИРМО от кредитных организаций, иностранных банков 
                     
Итого по раз-
делу 3

                   

4. Муниципальные гарантии ИРМО
                     
Итого по раз-
делу 4

                   

Всего                    

Руководитель финансового органа                                            М.П.                               (ФИО) 
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Постановление

От «10» июля 2018г. № 334

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Строительство объекта: «Электрическая сеть п. Плишкино»»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та 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 го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заяв-
ление заказчика работ ОАО «Иркутская электросетевая компания» (вх. № 6532-ю от 28.06.2018), 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Стро-
ительство объекта: «Электрическая сеть п. Плишкино»», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 14.08.2018 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 ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с ОАО «Иркутская электросетевая компания» в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ ОАО «Иркутская электросетевая компания»:
 1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности 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 насе-

ления 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 13.07.2018 по 13.08.2018 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) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (в здании адми-

нистрации Ушаковского муниципального образования);
3) 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а» (в здании адми-

нистрации Хомутовского муниципального образования);
4) 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
От «10» июля 2018г.  № 335

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объектам: «Детский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс в с. Мамоны», «Начальная школа на 96 мест и 
детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа на 96 мест и детский 
сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением 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 Поло-
жения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ 
администрации Иркутского районного муниципального образования (вх. № 6481/ю от 27.06.2018), 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объектам: «Дет-
ский сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ма-
моны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа на 
96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 13.08.2018 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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным 
подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответ-
ственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с администрацией Иркутского районного муниципального образова-
ния в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности 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 на-
мечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания обществен-
ных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест», а также по-
дача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 
12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220.
Ознакомление с проектной документацией объекта «Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс в с. Мамоны», а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д.10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский 

сад на 24 места в д. Горяшина», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осу-
ществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д.1 (в здании администрации Ширяевского муници-

пального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский 

сад на 24 места в д. Сосновый Бор», а также подача замечаний и предложений в письменном виде 
осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14 (в здании администрации Сосновоборского му-

ниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 

а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 
14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании 

администрации Усть-Кудинского 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-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образо-
вания www.irkraion.ru.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «10» июля 2018г.  № 336

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Строительство объекта: «ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино»» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверж-
дении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление 
заказчика работ филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» (вх. № 6532-ю от 28.06.2018), 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Строи-
тельство объекта: «ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино»», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 14.08.2018 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 ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с филиалом ОАО «Иркутская электросетевая компания» в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ ОАО «Иркутская электросетевая компания»:
 1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности 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 насе-

ления 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 13.07.2018 по 13.08.2018 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) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании адми-

нистрации Ушаковского муниципального образования);
3) 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а» (в здании адми-

нистрации Хомутовского муниципального образования);
4) 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 
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поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
от « 10 » 07 2018 г.      № 339 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 31 октября 2014 года №4499 

В целях повышения эффективности реализации основных направлений государственной по-
литики в области оплаты труда, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 31 октября 2014 года №4499 «О межведомственной комиссии Иркутского районного муни-
ципального образования по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» (далее – По-
становление) изменения, изложив приложение № 1 к Постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 13 
сентября 2017 года №372 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 31 октября 2014 г. №4499» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести:

1) в оригинал Постановления информацию о внесении изменений;
2) в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования от 13 сентября 2017 года №372 «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 31 октября 2014 г. №4499» информацию 
об утрате его силы.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.07.2018 № 339 

СОСТАВ
межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по обе-

спечению прав граждан на вознаграждение за труд

Булатова 
Марина Ивановна

- председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – АИРМО), председатель межведомственной комиссии 
Иркутского районного муниципального образования по обеспечению 
прав граждан на вознаграждение за труд (далее – комиссия);

Горшкова 
Светлана Александровна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела трудовых 
отношений Комитета по муниципальному финансовому контролю 
АИРМО, заместитель председателя комиссии;

Чуксина Ольга 
Александровна

- заместитель начальника отдела трудовых отношений Комитета по 
муниципальному финансовому контролю АИРМО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аничкина Ольга
Михайловна

- заместитель руководителя следственного отдела по Иркутскому району 
Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 
подполковник юстиции (по согласованию);

Бодягина
Татьяна Александровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Иркутском районе Иркутской области 
(межрайонное) (по согласованию);

Бронникова 
Анна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка АИРМО;

Гусева 
Елена Васильевна 

- депутат Думы Иркутского районного муниципального образования по 
избирательному округу № 15 (по согласованию);

Зайкова
Анна Владимировна

- председатель Комитета по финансам АИРМО;

Иванова 
Нина Анатольевна

- председатель Иркутской районной организации общественной 
организации - Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

Ковалевич 
Галина Анатольевна 

- начальник отдела администрирования страховых взносов филиала 
№ 1 государственного учреждения – Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию);

Куликова Юлия 
Владимировна

- исполняющая обязанности главного государственного инспектора 
труда отдела правового надзора и контроля в производственной 
сфере Государственной инспекции труда в Иркутской области (по 
согласованию);

Леонова 
Марина Яковлевна

- главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Иркутской области (по согласованию);

Новобрицкая 
Надежда Ильинична

- начальник управления сельского хозяйства АИРМО;

Сапранкова
Алена Владимировна 

- старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Иркутской области (по согласованию);

Федоров 
Сергей Михайлович 

- старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 11 
МУ МВД России «Иркутское» майор полиции (по согласованию);

Чекризов Василий 
Васильевич

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению АИРМО;

Чупикова 
Ольга Анатольевна 

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 МУ МВД 
России «Иркутское» капитан полиции (по согласованию);

Шереметьева 
Наталья Павловна 

- начальник отдела государственной статистики в г.  Иркутске (по 
согласованию);

Янковская 
Анна Владимировна

- начальник правового управления АИРМО.

Исполняющая обязанности председателя Комитета по муниципальному финансовому контролю
Е.В. Масловская

�� Д У М А � М О Л О Д Е Ж Н О Г О � М О
Зарегистрированы изменения в 
Устав
Управлением Министерства 
юстиции
Российской Федерации по 
Иркутской области от 20 июня 
2018 года
Государственный 
регистрационный номер
Ru 385083072018002

17.05.2018Г.  № 06-02/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях приведения Устава Молодежного муниципального образования в соответствие с действующим 
законодательством РФ по состоянию на 20.09.2017 г., руководствуясь статьями 14, 17, 48, 54 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в редакции Федеральных законов:

- от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»;

- от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- от 29.12.2017 N 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,

руководствуясь ст. 25, 49, 52 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного 
муниципального образования, 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Молодежного муниципального образования:
- пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения»;

-  пункт 12 статьи 7 Устава исключить;
- наименование статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: «Публичные слушания, общественные 

обсуждения»;
- пункт 3 части 3 статьи 18 Устава признать утратившим силу;
- в пункте 7 статьи 18 Устава слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи»;

- статью 18 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: «По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Думы Молодежного муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

- в части 7 статьи 21 Устава слова «в соответствии с настоящим Уставом» заменить словами «в соответствии 
с законом Иркутской области»;

- часть 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа местного самоуправления, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования»;

- статью 31 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не влечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутат с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.»;

- пункт 4 части 7 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: «разработка стратегии социально-
экономического развития муниципального образования»;

- часть 1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «1.11. утверждение правил 
благоустройства территории муниципального образования.»;

- дополнить Устав статьей 47.1 следующего содержания: «Статья 47.1. Содержание правил благоустройства 
территории муниципального образования.

1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным 
органом соответствующего муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе 

после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;
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6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей 

с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок 

(парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; (изменения вступают в силу 28.06.2018 г.)

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом 
Иркутской области; (изменения вступают в силу 28.06.2018 г.);

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования.
Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами 

благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.»;

- статью 47.1 Устава «Подготовка муниципальных правовых актов» считать статьей 47.2;
- статью 54 Устава дополнить частью 3.1 следующего содержания: «В случае обращения Губернатора 

Иркутской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муниципального образования данного запроса.»;

- в абзаце 2 части 7 статьи 74 Устава слова «Затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату 
их труда».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав Молодежного муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Молодежного муниципального образования опубликовать после государственной регистрации в 
течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового 
акта Молодежного муниципального образования для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Ангарские огни», за исключением абзацев 32, 33, вступающих в силу с 28 июня 2018 года.

5. Разместить настоящее решение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Молодежного 
муниципального образования: Molodegnoe-MO@yandex.ru. 

Глава Молодежного муниципального образования 
А.Г. Степанов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Распоряжение
от «09» июля 2018 г.    № 852

Об утверждении аукционной документации на право заключения договора 
аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район,  р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115, с кадастровыми номерами 
38:06:030108:88, 38:06:030108:86

В целях проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений, находящегося 
в собственности Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьями 447, 448 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного 
муниципального образования», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 21.06.2012  № 2897 «Об утверждении Положения о порядке сдачи муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное пользование», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 10.05.2018 № 56 «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район,  р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115, с кадастровыми номерами 38:06:030108:88, 
38:06:030108:86»:

1. Утвердить аукционную документацию на право заключения договора аренды нежилых 
помещений, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 
115, с кадастровыми номерами 38:06:030108:88, 38:06:030108:86.

Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя Комитета А.А. Борисова

                                                      
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
КУМИ Иркутского района 
от 09.07.2018 № 852

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Р.П. 

ЛИСТВЯНКА, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 115, С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 38:06:030108:88, 38:06:030108:86

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор аукциона).
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17

Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Адрес электронной почты: kumi_irkraion@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: 8(3952)718005.
Общие сведения об объекте:
Кадастровые номера – 38:06:030108:88, 38:06:030108:86
Наименование объекта: помещения
Назначение объекта: нежилое 
Общая площадь – 108,7 кв.м.
Этаж: 1
Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район,         р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 

115.
Целевое назначение объекта недвижимости: под размещение аптеки.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата за право пользования 

муниципальным имуществом) –                                     90 000 (девяносто тысяч) рублей, определенная в соответствии 
с отчетом № 22/18 от 05.03.2018.

Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, связанной с 

проведением аукциона:
а) газета «Ангарские огни»;
б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru; 
в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru.
Состав аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) утвержден постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 18.05.2012 № 2375 «О единой комиссии по торгам».
Порядок предоставления аукционной документации

Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с аукционной документацией на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, сайте 
администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, либо обратившись с 
заявлением, в письменной форме к организатору аукциона, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, каб. 
434, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени (перерыв с 12.00 до 13.00), в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Лицо, желающее участвовать в аукционе обязано внести задаток в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Задаток в размере вносится в валюте Российской Федерации до окончания срока приема заявок по 

следующим реквизитам:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области 
(КУМИ  Иркутского района, л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, до дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Задаток не подлежит возврату:
а) если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды 

недвижимого имущества;
б) если заявитель не явился на аукцион.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
а) организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 

обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

б) организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона

в) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

г) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к техническому состоянию имущества, право на которое передается по договору 
аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

Техническое состояние имущества – нежилого помещения, передаваемого по договору аренды, на момент 
окончания срока договора должно соответствовать техническим характеристикам на момент заключения 
договора аренды.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором, возмещению 
не подлежит.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее 
заполнению

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об 

аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
- при составлении заявки на участие в аукционе Участник должен применять общепринятые термины, 

обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать возможности 
их двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные сведения. В качестве 
противоречивых, недостоверных сведений аукционной комиссией будут рассматриваться присутствующие 
в заявках математические ошибки, допущенные Участником. В случае допущения нарушений участником 
положений настоящего пункта, представленная им заявка на участие в аукционе может быть отклонена 
аукционной комиссией.

- все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав 
заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участником, а также опоздавших заявок на 
участие в аукционе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться аукционной документацией и действующим 
законодательством. Использование сокращенных форм аукционной документации не допускается. Вся 
документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть подтверждены 
печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативно 
правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь 
четкую печать текстов.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 

регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Порядок пересмотра цены заключенного договора аренды
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму годовой арендной платы. Цена 

заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок  на участие в аукционе

Дата начала приема заявок – 13.07.2018, дата окончания приема заявок – 02.08.2018. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса,40/1, каб.434.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 

документов.
Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсутствием 

технических возможностей.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Требования к участникам аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 
участием в аукционе и заключением договора.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
Заявки отзываются в следующем порядке:
а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о 

том, что он отзывает свою заявку. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью руководителя (уполномоченного лица);

б) отзывы заявок регистрируются организатором аукциона.
Организатор аукциона не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для участника 

аукциона, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
Разъяснение положений аукционной документации 

и внесение в нее изменений
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукциона запрос 

о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 
сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, 
которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее двадцати дней.

Запрос в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсутствием 
технических возможностей.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.08.2018 в 14:00 по местному времени по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17,       каб. № 3.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
аукционной документации.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному аукционной документации;
2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, аукционной 

документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя;
4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 

сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов. 

Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании 
только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место, дата, время проведения аукциона 08.08.2018 в 14:00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона и составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), предмета договора, 
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, поднимает карточку в случае 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 

видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 

аукциона в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме.

Дата, время, график проведения осмотра имущества, 
права на которое передаются по договору

Осмотр имущества, права на которые передаются по договору осуществляется в рабочие дни не реже, чем 
через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Срок в течение, которого должен быть подписан проект договора
Договор аренды муниципального имущества по результатам аукциона в соответствии с приложением 

№2 заключается в срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола итогов 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 
аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по начальной (минимальной) цене предмета 
аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.

Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается (приложение 2).
В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться от 

заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в соответствии с  аукционной документацией, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах аукционной 
документации.

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона 
от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией 
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в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящей аукционной 
документацией и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе 
от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым Организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона. Указанный 
протокол размещается Организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего 
договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Приложение 1 
к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» ____________ 2018

Для юридического лица:
1.Фирменное наименование (наименование) ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)

2. Организационно-правовая форма:________________________________________ 
3.Место нахождения:______________________________________________________ 
4. Почтовый адрес:________________________________________________________ 
5. Номер контактного телефона:_____________________________________________
Для физического лица:
1.Фамилия Имя Отчество __________________________________________________
2. Паспортные данные:__________________________________________________ 
3.Сведения о месте жительства_________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
 5. Номер контактного телефона:________________________________________
Я,_____________________________________________________________________ принимаю решение об 

участии в аукционе _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, обязуюсь:

1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном в газете «Ангарские огни», на официальном сайте администрации Иркутского района www.
irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с организатором аукциона договор аренды 
недвижимого имущества и уплатить цену, установленную по результатам торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке)__________________________________________

Приложения:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________
Заявка принята организатором аукциона: 
час ____ мин. _____ «_____» ______ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:_________________
Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок признания победителем аукциона 

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________

Приложение 2
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
г. Иркутск                                                                                          «___» _______2018     
           
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице 
председателя Комитета, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного Решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от _________  № _______/рд, распоряжения администрации 
Иркутского районного муниципального образования от _______ № ____, с одной стороны, и _______________
______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице ________________________, 
действующего на основании _______, в соответствии с протоколом ________ от _________№__с другой стороны, 
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение нежилое помещение, с 

кадастровыми номерами 38:06:030108:88, 38:06:030108:86, расположенные по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115, общей площадью 108,7 кв.м., находящееся в собственности 
Иркутского районного муниципального образования, предназначенное под размещение аптеки (именуемое в 
дальнейшем  «Имущество»).

1.2   Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации.
 1.3. Договор заключен сроком на 5 лет с момента подписания.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий Договора.
2.1.2. Контролировать выполнение Арендатором целевого использования муниципального имущества.
2.1.3. Контролировать своевременное поступление в местный бюджет денежных средств, полученных от 

сдачи муниципального имущества в аренду.
2.1.4. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды, изменения 

назначения Имущества, его ремонта и переоборудования.
2.1.5. Предоставить Имущество Арендатору свободным от прав третьих лиц.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора.
2.2.2. Своевременно вносить арендную плату в установленный Договором срок.
2.2.3. Нести все расходы на содержание Имущества, в том числе расходы по коммунальным, 

эксплуатационным и административно-хозяйственным услугам с момента подписания акта приема-передачи 
Имущества.

2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.5. Своевременно, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, производить 
за свой счет текущий ремонт Имущества, капитальный ремонт с учетом особенностей п.6.1. и 6.2. с 
письменного согласия Арендодателя.

2.2.6. Ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца оплачиваемого квартала, предоставлять 
Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы, установленной 

настоящим Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
2.2.7. В течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества самостоятельно и 

за свой счет застраховать в пользу Арендодателя Имущество от риска гибели и повреждения в результате 
стихийных бедствий, пожара, удара молнии, преднамеренных действий третьих лиц, направленных на 
повреждение или уничтожение застрахованного имущества, взрыва бытового газа и взрывчатых веществ, 
аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, проникновения воды и других жидкостей на 
территорию страхования из других помещений на весь срок действия Договора. Копия надлежащим образом 
оформленного договора страхования Имущества предоставляется Арендодателю.

2.2.8. Предоставить представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа в 
арендуемые помещения для проведения проверки соблюдения Арендатором условий Договора, а также 
необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

2.2.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении 
помещений при досрочном их освобождении. Сдать Арендодателю помещения по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном в 
дополнительном соглашении по перепланировке, переоборудованию  или капитальному ремонту Имущества.

2.2.10. При размещении рекламной информации на фасаде здания заключить договор на размещение 
наружной рекламы с Арендодателем.

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Годовой размер арендной платы составляет _____________ рублей.
3.1.1. Расчетным периодом является квартал.
3.2. Арендная плата по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в бюджет Иркутского 

районного муниципального образования.
3.3. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении счета для перечисления арендной платы путем 

направления уведомления с указанием новых реквизитов заказным письмом. Указанное уведомление является 
обязательным для Арендатора.

3.4. Внесение арендной платы производится за каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего 
квартала в размере _______________ рублей.

  3.5. Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке Арендодателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, но не чаще чем 1 раз в 
год. 

3.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об увеличении арендной платы  путем направления 
уведомления заказным письмом, не позднее, чем за 10 дней до момента увеличения арендной платы. 

3.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендаторы муниципального 
имущества признаются налоговыми агентами, которые обязаны самостоятельно исчислить и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

3.8. Арендатор самостоятельно заключает договоры на коммунальное обслуживание Имущества. Расходы 
на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг не 
включаются в сумму ежеквартальной арендной платы, предусмотренной Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение Арендатором обязательства, предусмотренного п. 3.4 Договора (внесения арендной 

платы каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего квартала), начисляется пеня в размере 0,1% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки, которая подлежит перечислению в бюджет.

4.2. За неисполнение Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9 
Договора, Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,5% годовой арендной платы.

4.3. Оплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения лежащих на нем обязательств или 
устранения нарушений.

4.4. За повреждение Имущества или его части, за исключением износа или амортизации их в процессе 
эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора, Арендатор обязан в течение десяти дней, 
считая со дня повреждения Имущества, возместить Арендодателю разницу между реальным ущербом и 
полученным Арендодателем страховым возмещением.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК

5.1. Изменение условий настоящего Договора, за исключением условий, предусмотренных п. 3.3 и 3.6, 
или его досрочное прекращение допускается по соглашению Сторон. Предложения по изменению условий 
настоящего Договора и его досрочному прекращению рассматриваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке в 
следующих случаях:

при объявлении Арендатора несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;
при ликвидации Арендатора в установленном законом порядке;
если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока 

платежа не вносит арендную плату;
если Арендатор не исполняет обязательства, предусмотренные п. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 настоящего 

Договора;
если Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением условий настоящего Договора либо 

с неоднократными нарушениями;
если Арендатор существенно ухудшает состояние Имущества.
5.3. Арендатор, надлежавшим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока настоящего 

Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 
договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить 
такой договор в срок, указанный в п. 2.2.9 настоящего Договора.

5.4. Неисполнение условия п. 2.2.9 является основанием для отказа Арендатору в заключение договора 
аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Арендодатель не несет обязанности по проведению капитального ремонта Имущества. Расходы 

Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт Имущества являются основанием для 
снижения арендной платы, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.

Расходы Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт возмещаются  только в 
счет арендной платы. В случае отказа Арендатора от договора аренды, затраченные на капитальный ремонт 
средства Арендатору не возмещаются.

6.2. Все неотделимые улучшения Имущества производятся Арендатором только по согласованию с 
Арендодателем и являются муниципальной собственностью, если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением Сторон.

6.3. Арендатор может сдавать арендуемые помещения в субаренду только с согласия Арендодателя.
6.4. Арендодатель не несет никакой ответственности за потери, ущерб, повреждение или кражу имущества, 

находящегося в арендуемых помещениях, а также не обязан отвечать по претензиям, выдвинутым  против 
Арендатора третьей стороной за потери, ущерб или повреждения, связанные с Договором.

6.5. Арендатор не имеет права сдавать в залог, передавать, а также делить с кем-либо арендуемые 
помещения.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Арендодатель:
Комитет управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
Юридический адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. 
Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17 

7.2. Арендатор:

7.3. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор

______________               _____________

МП МП
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ: Администрация Иркутского районного муниципального образования (юри-

дический адрес: РФ, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8) 
в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 
обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объектам: «Детский 
сад на 145 мест», «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамо-
ны», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа 
на 96 мест и детский сад на 24 места в д. Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 13 сентября 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 13 августа 2018 года в 16.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест», а также пода-
ча замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 
12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220.
Ознакомление с проектной документацией объекта «Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс в с. Мамоны», а также подача замечаний и предложений в письмен-
ном виде осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 12.08.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
 2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д.10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский 

сад на 24 места в д. Горяшина», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осу-
ществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д.1 (в здании администрации Ширяевского муници-

пального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский 

сад на 24 места в д. Сосновый Бор», а также подача замечаний и предложений в письменном виде 
осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14 (в здании администрации Сосновоборского 

муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», 

а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 
14.07.2018 по 12.08.2018 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) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;
3) 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в зда-

нии администрации Усть-Кудинского муниципального образования).

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации 26 июля 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.Радужная, 27

Заказчик – Галков Д.В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации 26 июля 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: д.Малая Еланка, ул.Сосновая,71

Заказчик – Качановский А.В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации 26 июля 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: мкр.Южный, ул.Ангарская, 51

Заказчик – ООО СК Нова

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации 26 июля 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:130817:2242

Заказчик – Чаплыгин А.А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации 26 июля 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.Трактовая, 15

Заказчик – Суслова В.В.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аукциона 

05.07.2018

№ лота Наименование имущества Вид приобрета-
емого права

Цена, 
предложенная 
победителем, руб

Победитель аукциона

1 Автобус КАВЗ 397620, идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344; год изготовления ТС - 2006; модель 51300К, 
№ двигателя 61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (прицеп) № 39762060039344; цвет кузова (кабины, прицепа) 
золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Р773ОТ 38, оснащен: 1. Бортовой аппаратурой 
спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней 
связи водитель-диспетчер; 2. Тахографом «КАСБИ DT-20М» без модема

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

2 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № 
двигателя 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет кузова (кабины, кузова) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; 
государственный номер Н917СМ 38

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
участия только одного участника

3 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № 
двигателя 41028335; кузов (кабина, прицеп) №40008535; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-синий; мощность двигателя 130 
л. с.; государственный номер М988ХН 38, оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал 
«М770», кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер «SPK1»; 2. Мобильным 
терминалом УТП-М-31-8005Д; 3. Тахографом «КАСБИ ДT-20М» без модема; 4. Коробом для тахографа 1 (1,2)

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
участия только одного участника.

4 Автобус КАВЗ 397653, идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; год изготовления ТС - 2007; модель 51300К, № 
двигателя 71011906; шасси (рама) № 330740 70936116; кузов (прицеп) №39765370042334; цвет кузова (кабины, прицепа) 
золотисто-желтый; мощность двигателя 119 л. с.; государственный номер Т576РО 38, оснащен: 1.Бортовой аппаратурой 
спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней 
связи водитель-диспетчер; 2. Тахографом "КАСБИ DT-20М без модема

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

5 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № 
двигателя 41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова (кабины, кузова) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; 
государственный номер Н583СМ 38

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
участия только одного участника.

6 Автобус ГАЗ-32213, идентификационный номер (VIN) X9632213060505589; год изготовления ТС - 2006; модель 405220, № 
двигателя 63149437; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №32210060280700; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый; мощность двигателя 140 (103) л. с.; государственный номер О371ОХ 38, оснащен: 1. Мобильным терминалом 
УТП-М-31-8005 Д

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
участия только одного участника.

7 Автомобиль марки УАЗ 31514, идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска – 1993, цвет кузова – синий, паспорт 
транспортного средства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-60-60530284, кузов (кабина, прицеп) № - 9070, 
государственный номер О149ОР 38

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

8 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № 
двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; мощность двигателя 130 
л. с.; государственный номер Н572СМ 38

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

9 Автобус КАВЗ 3976-020, идентификационный номер (VIN) Х1Е397620 Y0030252; год изготовления ТС - 2000; модель 51100А, № 
двигателя Y1006780; шасси (рама) № 330740 Y0804958; кузов (прицеп) № Y0030252; цвет кузова (кабины) белая ночь; мощность 
двигателя 125 л. с.; государственный номер Н569СМ 38

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

10 Автобус КАВЗ 3976-020, идентификационный номер (VIN) 397620 10031931; год изготовления ТС - 2001; модель 51300Н, 
№ двигателя 11015930; шасси (рама) № 330740-10815556; кузов (прицеп) №10031931; цвет кузова (кабины) светло-серый; 
мощность двигателя 120 л. с.; государственный номер Н571СМ 38

Собственность -
Аукцион признан 

несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

11 Автомобиль марки ВАЗ 21703, идентификационный номер (VIN) ХТА21703070001676; год изготовления ТС - 2007; модель 21126 
№ двигателя 1845452; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-сине-зеленый; государственный номер Т881РР 38 Собственность -

Аукцион признан 
несостоявшимся по причине 

неявки участников


