
№ 29 (10511) от 27 июля 2018 г.
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Дополнительные выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу № 1 

9 сентября 2018 года 
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

По состоянию на "23"июля 2018 года

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

<**>

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Основа
ние 

возврат
а

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 20 

тыс. руб. дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количеств
о граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Захарова Р.П. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

2. Иванова М.С. Несоздание избирательного фонда

3. Коба К.О. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

4. Курков А.М. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

5. Ханахмедов Е.В. Несоздание избирательного фонда

6. Ячменёв В.Ф. 0,5 0 - 0 0 0,5 - 0 - 0 -

Итого: 0,5 0 - 0 0 0,5 - 0 - 0 -

--------------------------------
<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.

Председатель
Иркутской районной ТИК            Л.А. Мальковская 
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия, дата)

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года 

Одномандатный  избирательный округ № 13 
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

По состоянию на "23" июля 2018 года

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

<**>

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Основан
ие 

возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на 

сумму, 
превышающую 

20 тыс. руб.
дата 

операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количест
во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Духовников А.М. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

2 Егорова А.О. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

3 Каргопольцева Ю.Н. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

4 Ким Р.Э. 300 0 - 0 0 106,6 20.07.2018 78,8 Полиграфические 
услуги 0 -

5 Кудрявцева Г.Ф. 3002,3 3000 ООО 
«СИБЛЕС+» 0 0 72,9 - 0 - 0 -

6 Лопатенко А.А. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

7 Перова Ю.Г. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

Итого: 3302,3 3000 - 0 0 179,5 - 78,8 - 0 -
--------------------------------
<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.

Председатель
Иркутской районной ТИК            Л.А. Мальковская 
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия, дата)

 

Дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального образования 
по одномандатному избирательному округу № 18 

5 августа 2018 года 
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

По состоянию на "23"июля 2018 года

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата <**>

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

Основа
ние 

возврат
а

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 
тыс. руб.

пожертвования от
граждан на сумму, 
превышающую 20 

тыс. руб. дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

количеств
о граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Парфенов Я.А. 13,1 0 - 0 0 13,1 - 0 - 0 -

Итого: 13,1 0 - 0 0 13,1 - 0 - 0 -

--------------------------------
<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.

Председатель
Иркутской районной ТИК            Л.А. Мальковская 
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия, дата)

 

Постановление
от «04» 07 2018г. № 324

О создании рабочей  группы по содействию в проведении профилактической 
операции «Трактор»

В целях оказания содействия службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области в обеспечении безопасности и 
охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, руководствуясь распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти от 26.06.2018 № 476- рп «О проведении профилактической операции «Трактор», ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по содействию службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники по Иркутской области (далее - ра-
бочая группа) для проведения профилактической операции «Трактор» в период с 01.09.2018 по 
30.09.2018 (приложение).

2. Рабочей группе обеспечить предоставление отчетов по результатам профилактической 
операции «Трактор» в администрацию Иркутского районного муниципального образования в 
срок до 10.10.2018 . 

3. 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. 

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Приложение  
к постановлению администрации 
Иркутского  районного
муниципального образования
от «04» 07 2018г. № 324

СОСТАВ РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЛУЖБЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  НАДЗОРА  ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района

председатель;

Начальник отдела - главный государственный инженер - инспектор 
службы государственного надзора  за техническим состоянием  са-
моходных машин и других видов техники  Иркутской области  горо-
да Иркутска  и Иркутского района (по согласованию)

заместитель председателя;

Ведущий инженер управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского района. 

секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Главный государственный инженер - инспектор отдела службы го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области города Иркутска 
и Иркутского района (по согласованию);

Начальник отделения технического надзора  областной государ-
ственной инспекции безопасности  дорожного движения межрай-
онного управления  министерства внутренних  дел России «Иркут-
ское» (по согласованию);

Начальник территориального управления  министерства лесного 
комплекса по Иркутскому лесничеству (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук  

Постановление
от « 04 » 07 2018 г. № 325

Об утверждении порядков проведения мероприятий на 2018 – 2023 годы
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2017 № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения районной акции «Школьный портфель» на 2018 – 2023 годы 

(приложение 1).
2. Утвердить Порядок проведения районного праздника «День матери» на 2018 – 2023 годы 

(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 04 » 07 2018 г №325

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОЙ АКЦИИ «ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» 

НА 2018 – 2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районной акции «Школьный 

портфель» в 2018 - 2023 годах 
(далее – Акция).
2. Организатором Акции является отдел по связям с общественностью Комитета по социаль-

ной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
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 3. Цель Акции:
 а) привлечение внимания к общественной поддержке малоимущих семей на территории Ир-

кутского района;
 б) поддержка малоимущих семей первоклассников и обеспечение их канцелярскими принад-

лежностями на территории Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4. Дата, время и место проведения Акции утверждаются постановлением администрации Ир-

кутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
5. В Акции принимают участие дети до 9 лет из малоимущих семей, проживающих на террито-

рии Иркутского района.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ
6. В рамках проведения Акции постановлением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Акции.
7. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организации 

и проведения Акции, а также рассматривать и утверждать списки участников Акции.
8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, 

утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ
9. Муниципальные образования Иркутского района представляют на рассмотрение в оргко-

митет списки участников Акции – детей из малоимущих семей.
10. Списки участников Акции формируются и утверждаются оргкомитетом. 
11. Каждому участнику Акции волонтеры муниципальных образований Иркутского района 

вручают подарочные наборы в виде канцелярских принадлежностей.
12. Подведение итогов Акции производится оргкомитетом на заседании и оформляется про-

токолом.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ
13. Финансирование расходов, связанных с проведением Акции (приобретение канцелярских 

принадлежностей), осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных по смете ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, выделенных на финансирование Акции в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 04 » 07 2018 г №325

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА

«ДЕНЬ МАТЕРИ» НА 2018 – 2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районного праздника «День 

матери» в 2018 - 2023 годах (далее – Праздник).
2. Организатором Праздника является отдел по связям с общественностью Комитета по соци-

альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Праздника: утверждение значимости роли матери и семьи на территории Иркутского 

района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
4. Дата, время и место проведения Праздника утверждаются постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА
5. В Празднике принимают участие матери, проживающие на территории Иркутского района.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
6. В рамках проведения Праздника постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Праздника.  
7. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организации 

и проведения Праздника, а также рассматривать и утверждать списки участников Праздника.
8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, 

утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
9. В ходе проведения Праздника матерям, участникам будут вручены подарки - электрические 

чайники.
10. Для участников Праздника будет проведена концертная программа коллективов художе-

ственной самодеятельности. Концертная программа будет организована на безвозмездной ос-
нове.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗДНИКА
11. Финансирование расходов, связанных с приобретением подарков на Праздник, осущест-

вляется за счет бюджетных средств, предусмотренных по смете администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных 
на финансирование Праздника в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «18» 07. 2018 г.   № 350

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района от 
27.11.2017 № 537

Рассмотрев заявление заместителя председателя административной комиссии Листвянского 
муниципального образования А.С. Сизых от 10.07.2018 № б/н о внесении изменений в состав ад-
министративной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП 
РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 39, подпунктом 1.12 пункта 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского района от 27.11.2017 № 537 

(далее - постановление № 537), изложив приложение № 6 к постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря администра-

тивной комиссии Иркутского районного муниципального образования. 
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «18» 07 2018 № 350 

 Приложение 6 
 к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 27.11. 2017 № 537 

Персональный состав административной комиссии Листвянского муниципального образо-
вания

1. Сизых Андрей Сергеевич - председатель комиссии.
2. Запорожская Наталья Леонидовна - заместитель председателя комиссии.
3. Стрижова Юлия Викторовна - секретарь комиссии.
4. Демидов Александров Евгеньевич - член комиссии.
5. Копченко Елена Владимировна - член комиссии. 
6. Столярова Татьяна Михайловна - член комиссии.
7. Шумова Тамара Петровна - член комиссии

Исполняющий обязанности 
заместителя мэра района-

руководителя аппарата С.В. Базикова

Постановление
от «17 » июля 2018 г. № 349

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов при подготовке и проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 09 
сентября 2018 года

Рассмотрев предложения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в 
соответствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 
8 статьи 58 закона Иркутской области от 06.04.2011 № 18-оз «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места на территории избирательных участков в границах Иркутского 

районного муниципального образования для размещения печатных агитационных материалов при 
подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего 09 сентября 2018 года.

2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района - 
руководителя аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования от 17.07.2018 № 349

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДНИИ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУСТКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№ из-
бира-

тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

762 р.п. Большая Речка

п. Бурдугуз

п. Дорожный

- информационный стенд здания администрации ЗАО «Большеречен-
ское», ул. Заречная;
- забор здания администрации Ангарского лесхоза, ул. Октябрьская, 18;
- водонапорная башня, на пересечении ул. 5-ая Советская и ул. Мира;
- фасад здания амбулатории Большереченской больницы, ул. Толстого, 3;
- информационный стенд здания администрации Большереченского МО, 
ул. Ломоносова, 26;
- доска объявлений здания дома культуры, ул. Труда, 28;
- информационный стенд здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», 
ул. Ленина, 8 «А»;
- информационный стенд здания филиала почты России, ул. Ленина, 2 
- фасад здания магазина «Продукты», ул. Молодежная, 5

- водонапорная башня, ул. Лесная, 4 «А»
763 с. Малое Голоустное

п. Нижний Кочергат

- доска объявлений магазина ИП «Ворошилова», ул. Чайковского, 1;
- доска объявлений магазина ИП «Киреев», ул. Черемушки, 23;
- доска объявлений магазина ИП «Тимофеев», ул. Мира, 37; 
- информационный стенд здания ТО АЛХ по Голоустненскому лесниче-
ству, ул. Черемушки, 18;

- доска объявлений магазина, ул. Центральная, 11
764 п. Большое Голо-

устное
- доска объявлений магазина ООО «БИМ», ул. Байкальская, 9;
- доска объявлений магазин «Виктория и Я», ул. Кирова, 14;
- доска объявлений магазин «Анна» (ООО Зубарева), ул. Кирова, 65;
- доска объявлений магазина ИП «Скобельцина», ул. Кирова, 28
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№ из-
бира-

тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

765 с. Горохово 

д. Степановка

- стена магазина ИП «Ляпунова Л.И. - Рябинушка», ул. Школьная, 7-2;
- забор магазина ИП «Воронцова М.Ю.», ул. Гагарина, 21 «А»

- забор магазина ИП «Добровольская В.М.», ул. Новая, 4 «А»
766 с. Горохово - забор магазина «Елена» ИП «Горохова Е.И.», ул. Советская, 8 «А»;

- забор магазина ИП «Елисеева Т.А.», ул. Лесная, 1 «Б» 
767 д. Баруй - забор магазина ИП «Гурова Л.Н.», ул. Маяковского, 37 «Б»;

- забор магазина ИП «Жуков С.Л.», ул. Маяковского, 25
768 д. Сайгуты - забор магазина ИП «Аллабердыев Д.Б.», ул. Тамбовская, 1;

- забор магазина ИП «Серебрянникова Н.А.», ул. Комсомольская, 47
769 п. Бухун - забор магазина Крупинской И.В., ул. Волочаевская, 1;

- водонапорная башня, ул. Волочаевская, 14 «А»
770 д. Верхний Кет - забор магазина ИП «Ляпунова Л.И.», ул. Центральная, 10
771 п. Дзержинск - информационный стенд магазина ИП «Малышевский» ООО «21», ул. 

Стахановская, 22;
- информационный стенд магазина «Тополь», ул. Центральная, 11;
- информационный стенд магазина «Статус», ул. Стахановская, 44 «А»;
- кирпичная стена гаража ОГБУЗ ЦРБ Иркутского района, ул. Садовая, 2
- доска объявлений конторы ДНТ «Миловиды», ул. Любимая, 5

772 д. Карлук - фасад здания общежития №1, ул. Школьная, 1;
- забор МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида», 
ул. Гагарина, 2 «А»; 
- доска объявлений магазина «Соболь», ул. Юбилейная, 19 «А»;
- информационный стенд магазина ИП Хрептов, ул. Рабочая, 20;
- информационный стенд магазина «Восток», ул. Байкальская, 32;
- водонапорная башня, ДНТ «Пирс»

773 р.п. Листвянка - доска объявлений магазина «Хороший», ул. Октябрьская, 5;
- доска объявлений магазина «Никола», п. Никола, ул. Нагорная, 10;
- доска объявлений магазина «Хороший», ул. Академическая, 4;
- информационный стенд здания филиала почты России, ул. Горького, 47

774 р.п. Листвянка - доска объявлений магазина «Бриз», ул. Горького, 6;
- информационный стенд дома культуры, ул. Горького, 89;
- доска объявлений магазина «Андреевский», ул. Гудина, 13;
- доска объявлений кафе «Даурия», ул. Куликова, 44

775 п. Большие Коты - доска объявлений здания библиотеки, ул. Лесная, 6
776 с. Максимовщина - доска объявлений магазина ИП «Перевозникова», ул. Озерная, 3 «А»;

- доска объявлений магазина Мегетского Поспо № 2, ул. Комсомольская, 
2 «А»;
- доска объявлений МУК «Культурно-спортивный комплекс», ул. Полевая, 
16

777 с. Мамоны

п. Южный

п. Западный

- доска объявлений магазина ИП Рогова, с. Мамоны, 65;
- доска объявлений магазина ООО «МиЛена», ул. Садовая, 14;
- доска объявлений магазина «Ермак» ИП Лещенко, ул. Садовая, 19;
- доска объявлений магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;

- доска объявлений магазина, ул. Ангарская, 17;

- доска объявлений магазина, ул. Проезд Радиан, 20
778 д. Малая Еланка

з. Вдовина

- доска объявлений магазина № 24 Мегетского Поспо, ул. Пролетарская, 
18 «А»;
- доска объявлений магазина ИП «Ласточка», ул. Пролетарская, 64;
- доска объявлений магазина «Жемчужина», ул. Пролетарская, 64
 
- доска объявлений, ул. Дорожная, 8

1924 с. Мамоны 

п. Южный
п. Западный

- доска объявлений магазина ИП Рогова, с. Мамоны, 65;
- доска объявлений магазина ООО МиЛена, ул. Садовая, 14;
- доска объявлений магазина «Ермак» ИП Лещенко, ул. Садовая, 19;
- доска объявлений магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;
- доска объявлений магазина, ул. Ангарская, 17;
- доска объявлений магазина, ул. Проезд Радиан, 20

779 п. Падь Мельнич-
ная

д. Новогрудинина

- доска объявлений, ул. Трактовая, 1

- доска объявлений магазина ЧП Хомич М.В., ул. Центральная, 1

780 р.п. Маркова - доска объявлений автостоянки, ул. Мира, 9,;
- доска объявлений многоквартирного дома № 4;
- доска объявлений магазина «Эконом»

781 р.п. Маркова - доска объявлений магазина ЧП «Кондрашовой», ул. Мира, 47;
- доска объявлений ООО УК «Коммунальник», ул. Строителей, 6;
- доска объявлений, пер. Сосновый, 1;
- доска объявлений, ул. Кайской, 6

782 р.п. Маркова - доска объявлений, ул. Голышева, 3;
- доска объявлений, ул. Лесная, 1

783 р.п. Маркова, 
мкр. Березовый

- доска объявлений магазина «Янта»;
- доска объявлений магазина «Эконом»;
- доска объявлений магазина «Удача»

784 р.п. Маркова 
ЖК «Луговое»

- доски объявлений ул. Пихтовая, Еловая, Медовая, Рассветная, А.Рыбака, 
Изумрудная;
- доска объявлений (сторожка), СНТ «Мичуринец»

1918 р.п. Маркова,
мкр. Зеленый
Берег

- доски объявлений, ул. Кедровая, Снежная;
- доска объявлений магазина «Эконом»

1925 р.п. Маркова,
мкр. Изумрудный

- доска объявлений, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Березовый, ул. Центральная, въезд

1926 р.п. Маркова, 
мкр. Березовый

- доска объявлений, мкр. Ново-Иркутский, ул. Магистральная, 1;
- доска объявлений, мкр. Ново-Мельниково, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Сергиев Посад, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, въезд

853 р.п. Маркова,
мкр. Березовый

- доска объявлений спортклуба, дом № 79;
- доска объявлений кофейни, дом № 80;
- доска объявлений парикмахерской, дом № 81;
- доска объявлений ателье, аптека, магазин «Янта», магазин «Мясная лав-
ка», дом № 82;
- доска объявлений пивбара, дом № 88;
- доска объявлений парикмахерской, дом № 94;
- доска объявлений бара «СУШИ», дом № 95;
- доска объявлений магазина ремонта техники, дом № 96;
- доска объявлений аптеки «Фармэконом», дом № 106;
- доска объявлений магазина «Белоречье», дом № 138;
- доска объявлений УК, дом № 141;
- доска объявлений магазина «Белоречье», дом № 148; 
- доска объявлений магазина «Охота», дом № 218;
- доска объявлений магазина продуктов, дом № 220

№ из-
бира-

тельного 
участка

Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

785 п. Молодежный - доска объявлений остановочного пункта «Березка»
786 п. Новая Разводная - доски объявлений ул. Кирпичная, 11 «Б», ул. Трактовая, 26
787 п. Молодежный,

ФГБОУ ВО Иркут-
ский ГАУ

- доска объявлений на конечной остановке общественного транспорта 
(ИСХИ) возле дома № 2 «А»

788 с. Никольск - доска объявлений магазина «Ирина», площадь Комсомольская, 4;
- доска объявлений дома культуры, площадь Комсомольская, 9

789 с. Егоровщина - информационный стенд клуба, ул. Школьная, 12 «А»
790 д. Рязановщина - информационный стенд клуба, ул. Школьная, 15
791 д. Кыцигировка - информационный стенд, ул. Кыцигировская, 1
792 с. Оёк - доски объявлений магазинов ПТК «Хлебокомбинат», ул. Кирова, 91 «Б»; 

Декабристов, 37 «А»; 
- бетонное ограждение территории складов отделения № 1 УНПП «Семе-
на», ул. Коммунистическая, 29 «Б»;
- доски объявлений магазинов «Апрель» ООО «Комтрейд» (ул. Коммуни-
стическая, 50 «А»), «Победа» ООО «Исток» (ул. Коммунистическая, 18»Б»), 
«Родной» ООО «Исток» (ул. Победы, 5 «В»), «Галя» ООО «Исток» (ул. Киро-
ва,118 «Б»), «Ромашка» ИП Кузьминич Т.Н. (ул. Трудовые резервы, 14 «Б»), 
«Яна» ИП Муравьева Т.В. (ул. Кирова, 60 «А»), «Аленка» ИП Баранов Э.В. 
(ул. Коммунистическая, 33 «А»), «Нива» ИП Масеева О.А. (ул. Коммунисти-
ческая, 37 «А»), «Изобилие» (ул. Кирова, 93 «Б»), «Багира» ИП Гребенни-
кова Н.Ю. (Коммунистическая, 64 «А»), «М Маркет» ИП Черных П.В. (ул. 
Коммунистическая, 70 «А»)

793 с. Оёк

д. Зыкова

- доски объявлений магазинов ПТК «Хлебокомбинат» (ул. Кирова, 91 «Б»; 
ул. Декабристов, 37 «А»); 
- бетонное ограждение территории складов отделения 1 УНПП «Семена» 
(ул. Коммунистическая, 29 «Б»), «Победа» ООО «Исток» ул. Коммунисти-
ческая, 18 «Б»), «Родной» ООО «Исток» (ул. Победы, 5 «В»), «Галя» ООО 
«Исток» (ул. Кирова,118 «Б»), «Ромашка» ИП Кузьминич Т.Н. (ул. Трудовые 
резервы, 14 «Б»), «Яна» ИП Муравьева Т.В. (ул. Кирова, 60 «А»), «Аленка» 
ИП Баранов Э.В. (ул. Коммунистическая, 33 «А»), «Нива» ИП Масеева О.А. 
(ул. Коммунистическая, 37 «А»); 

- водонапорная башня, ул. 1 Зеленая, 9 «А»
794 д. Галки - доска объявлений магазина №3 ПТК «Хлебокомбинат», ул. Первомай-

ская, 59; 
- доска объявлений магазинов «Алина» (ИП Цеунчик Е.Н.), ул. Первомай-
ская, 22 «А»; 
- доска объявлений магазина ИП Шибанова О.В., ул. Первомайская, 40 «А»

795 д. Коты - доска объявлений конторы ООО «Луговое», ул. 40 лет Победы, 27 «А»;
- магазина «Лунный кот» (ООО «Комтрейд»), ул. Пионерская, 1 «А»

796 д. Бутырки - доска объявлений магазина ПТК «Хлебокомбинат», ул. Школьная, 4; 
- доска объявлений магазина ИП Шерина Л.П., ул. Набережная, 52 «А»

797 д. Турская - доска объявлений магазина «Ирина» (ИП Ильина И.А.), ул. Центральная, 
42 «А»

798 д. Максимовщина - доска объявлений складов ООО «Сибирская нива», ул. Веселая, 8 «А»

799 д. Жердовка - доска объявлений магазина «Экспресс ОК» (ООО «Экспресс ОК»), ул. 
Трактовая, 51

800 в/ч 51870 - доски объявлений при войсковой части № 51870
801 д. Ревякина

д. Каштак

-доска объявлений магазина ИП Толстых С.С. ул. Байкальская, 17 «А»;
- доска объявлений магазина ООО «Сибирская Нива», ул. Байкальская, 41

- доска объявлений, ул. Подгорная, 1
802 д. Черемушка - доска объявлений магазина ИП Фролова Л.А., ул. Дзержинского, 37 «А»;

- доска объявлений магазина ООО «Лилия», ул. Дзержинского, 23 «А»
803 д. Бургаз - доска объявлений дома культуры, ул. Центральная, 37;

- водонапорная башня, ул. Центральная, 64 «А»
804 с. Смоленщина - доска объявлений магазина «Первый», ул. Геологическая, 1; 

- доска объявлений магазина «Бриз», ул. Береговая, 1;
- доска объявлений магазина «Экс-клуб», ул. Заводская, 16;
- доска объявлений магазина «Аквилон», ул. Трактовая, 1 «Б»;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман, ул. Путейская, 7;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман, ул. Карьерная, 21; 
- доска объявлений магазина ИП Гроссман, ул. З. Космодемьянской, 45 
«Б»;
- доска объявлений магазина «Три орешка», ул. Бечаснова, 11;
- доска объявлений напротив магазина «Царская охота», ул. Западная, 25 
«Г»

805 д. Сосновый Бор - информационный стенд здания администрации Сосновоборского МО, 
ул. Урожайная, 14;
- доска объявлений ОГУЗ «Иркутская областная психиатрическая боль-
ница № 2», ул. Мелехова, 8 «А»;
- доска объявлений магазина «Лена», ул. Урожайная, 10;
- информационный стенд на стеле «Сосновый Бор», ул. Мелехова;
- доска объявлений здания информационный стенд здания филиала по-
чты России, ул. Урожайная, 16

806 с. Урик - доска объявлений магазина ИП Вахрушева, ул. Лунина, 1;
- водонапорная башня, ул. Юбилейная, 4 «А»; 
- доска объявлений Уриковской врачебной амбулатории, ул. Ленина, 2;
- водонапорная башня, ул. Мира, 9 «Б»;
- доска объявлений магазина «Жасмин», ул. Лунина, 2 «З»

807 д. Грановщина - доска объявлений магазина ИП «Вахрушева», ул. Загоскина, 52 «Б»;
 - доска объявлений дома культуры, . Загоскина, 65 «В»;
- доска объявлений ФАПа, ул. Загоскина, 6-1

854 д. Грановщина - доска объявлений магазина ИП Вахрушева, ул. Загоскина, 52 «Б»;
 - доска объявлений дома культуры, ул. Загоскина, 65 «В»;
- доска объявлений ФАПа, ул. Загоскина, 6-1

808 д. Московщина - доска объявлений ФАПа, ул. 50 лет Победы, 26-1;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 18 «А»;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 44 «В»;
- водонапорная башня, ул. 50 лет Победы

809 д. Столбова - доска объявлений магазина «Березка», ул. Трактовая, 7 «Б»;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 1

810 п. Малая Топка

п. Парфеновка

- доска объявлений магазина «Мир», ул. Ключевая, 43 «А»;
- доска объявлений магазина «Светлый», ул. Ключевая, 27 «А»;
- доска объявлений магазина «Алиса»,ул. Верхняя, 6 «А»;
- доска объявлений конторы ЖКХ, ул. Ключевая, 27 «Б»;

- доска объявлений продуктового павильона, ул. Нижняя, 35
811 с. Еловка - доска объявлений магазина ИП Леонов, ул. Центральная, 39;

- забор магазина (Гороховского СРП) ИП Шашкова Н.А., ул. Центральная, 
23 «А»
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Населенный пункт Место размещения агитационных материалов

812 п. Усть-Балей - забор магазина ИП Руссу, ул. Ангарская, 29;
- водонапорная башня, ул. Подстанция, 5 «А»;
- доска объявлений клуба, ул. Молодежная, 1 «А»;
- доска объявлений магазина «Удачный», ул. Дунайская, 23 «В»

813 д. Зорино-Быково - забор магазина Гороховского РПС, ул. Нагорная, 7 «А»;
- доска объявлений магазина «Сластена», ул. Трактовая, 2 «Б»; 
- доска объявлений пельменной ИП Елисеев А.Ю., ул. Трактовая, 53

814 д. Быкова - забор магазина, ул. Калинина, 17 «А»;
- доска объявлений клуба, ул. Сердюкова, 2 «А»;
- водонапорная башня, ул. Новая, 2 «А»

815 д. Усть-Куда - доска объявлений магазина «Жар-птица», ул. Урожайная, 9 «А»
816 д. Усть-Куда - доска объявлений ОАО «Сосновгео» (проходная), ул. Геологическая, 4;

- доска объявлений магазина «Девин», ул. Поджио, 2 «Б»;
- доска объявлений магазина «Геолог», ул. Геологическая, 4;
- доски объявлений ул. Геологическая, угол ул. 9 Линия, 8;
- доска объявлений ФАПа, ул. Муханова, 5

817
818

п. Пивовариха - доска объявлений здания филиала почты России, ул. Трактовая, 1 «А»;
- тумба для размещения объявлений, ул. Трактовая, 3 «А»

819 п. Горячий Ключ - доска объявлений магазина ЧП Воронина, ул. Коммунистическая, 20;
- тумба для размещения объявлений, ул. Коммунистическая, 24;
- доска объявлений здания филиала почты России, ул. Лесная, 36

820 п. Новолисиха - доска объявлений продуктового магазина, ул. Дорожная, 16;
- доска объявлений павильона ИП Недбаевский, ул. Дорожная, 4;
- водонапорная башня, ул. Дорожная, 28

821 п. Патроны - доска объявлений, ул. Набережная между домами 1 и 3;
- доска объявлений, ул. Дачная, 13

822 д. Бурдаковка - доска объявлений у магазина райпотребсоюза, ул. Трактовая, 5 «А»;
- доска объявлений, ул. Рабочая, между домами 4 и 6

823 с. Хомутово -информационный стенд магазина «Престиж», ул. Колхозная, 94;
- доска объявлений магазина «Авоська», ул. Кирова, 47

824 с. Хомутово - доска объявлений магазина «Березка», ул. Щербакова, 138 «А»;
- информационный стенд магазина «Северный», ул. Кирова, 75 «А»;
- информационный стенд магазина «Весна», ул. И.Рогаль, 2 «А»

825 с. Хомутово - доска объявлений магазина «Янта», ул. Луговая, 2 «В»;
- информационный стенд магазина «Стерх», ул. Ленская, 11 «А»

826 с. Хомутово - информационный стенд около магазина «Ритуальные услуги», ул. Ча-
паева, 24;
- информационный стенд магазина «Аленка», ул. Колхозная, 162;
- доска объявлений магазина «Тройка», ул. 2-ая Урожайная, 17

827 д. Куда - информационный стенд магазина «Грошик», ул. Ленина, 14 «А»;
- информационный стенд магазина «Весна», ул. Майская,12;
- информационный стенд магазина «Родник», ул. Дзержинского, 24 «А»

828 д. Позднякова

д. Талька

- информационный стенд магазина,ул. Кузьмихинская, 2 «А»;

- доска объявлений магазина «Сельпо», ул. Береговая
829 п. Плишкино - доска объявлений на автобусной остановке, ул. Центральная
928 с. Хомутово - доска объявлений, ул. Каландаришвили, 2/1
830 в/ч 36728 

п. Горный
- по согласованию с командиром части

831 д. Ширяева - информационный стенд на заборе магазина, ул. Ленина, 22
832 д. Лыловщина - информационный стенд на заборе магазина, ул. Центральная, 60
833 д. Тихонова Падь - информационный стенд на заборе магазина, ул. Центральная, 71
834 д. Горяшина

д. Тайтура
- информационный стенд на заборе магазина, ул. Солнечная, 2
- информационный стенд на заборе у магазина, ул. Центральная, 12

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района - руководителя аппарата С.В. 
Базикова

Постановление
от « 23 » 07 2018 № 353

Об утверждении дат, места проведения и состава оргкомитета районной 
акции «Школьный портфель» в 2018 году

В целях поддержки малоимущих семей на территории Иркутского района, в том числе семей 
имеющих первоклассников, обеспечения их канцелярскими принадлежностями, во исполнение 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского обще-
ства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести на территории Иркутского район-
ного муниципального образования в период с 15.08.2018 по 28.08.2018 районную акцию «Школь-
ный портфель». 

2. Утвердить Состав оргкомитета районной акции «Школьный портфель» на 2018 год (прила-
гается).

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение районной акции 
«Школьный портфель» в 2018 году за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутско-
го районного 

муниципального образования www.irkraion.ru
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 23 » 07 2018 № 353

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» НА 2018 ГОД

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета;

специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО       секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите 
их прав Комитета по 
социальной политике АИРМО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Председатель Иркутского районного
Совета женщин (по согласованию).

Первый заместитель МэраИ.В. Жук

Извещение

В соответствии с Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 03.08.2016 № 249 «Об Общественной палате Иркутского районного муниципаль-
ного образования» (опубликованном в газете «Ангарские огни № 31 (10412) от 12.08.2016 и на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования), Мэр Иркутского района 
объявляет о начале формирования Общественной палаты Иркутского районного муниципально-
го образования на 2018 -2020 годы. 

Членом Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования могут 
принимать участие общественные объединения, иные некоммерческие организации, органы 
территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Иркутского района.

Документы, необходимые для выдвижения в члены Общественной палаты Иркутского район-
ного муниципального образования:

- решение общественного объединения, иной некоммерческой организации, органа террито-
риального общественного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутского района, 

о выдвижении в члены Общественной палаты Иркутского района;
- уведомление о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры 

в состав Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования (согласно 
утвержденной формы)

Документы принимаются до 11.09.2016 (включительно) по адресу г.Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17, каб. 19.

Приложение
к Положению об Общественной 
палате Иркутского районного 
муниципального образования,
утвержденному постановлением
администрации Иркутского 
района от 03.08.2016 г. № 249

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии гражданина Российской Федерации о включении его кандидатуры в состав Обще-

ственной палаты Иркутского районного муниципального образования

Мэру Иркутского района
от ___________________________

(фамилия, имя, отчество)
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации (если гражданство изменялось, то указать,
когда и по какой причине _____________________________________________________)
даю согласие на включение меня в состав Общественной палаты Иркутского районного муни-

ципального образования.
Я, ___________________________, родился(ась) ___________________________________
       (фамилия, инициалы)                                           (дата, месяц, год рождения)
__________________________________________________________________________,
(место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика))
имею __________________________________________________________ образование:
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее)
1._________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________,
3._________________________________________________________________________,
(когда, какие учебные заведения окончены, специальность по диплому,
квалификация по диплому)
ученую степень, ученое звание _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(когда присвоены, номера дипломов)
работаю (служу, учусь) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(должность, место работы либо род занятий, в том числе посовместительству, предпринима-

тельская деятельность и др.)
Имею опыт работы в общественной сфере ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
в замещении должностей ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проживаю по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(почтовый индекс, район, муниципальное образование, улица, дом, корпус, квартира)
Паспорт (документ, удостоверяющий личность) ________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Контактные телефоны ______________________________________________.

____________________
(собственноручная подпись)

____________________
(дата)
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Решение
От 22 мая 2018 года  № 12-59/Дгп
 р. п. Маркова

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования (зарегистрированы 17 июля 2018 г., государственный 
регистрационный № Ru 385081032018002)

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в соответствие со ста-
тьями 14, 28, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федеральных законов: 
от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 
года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского му-
ниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Марковского муниципального образования следующие изменения и допол-

нения в форме точного воспроизведения положений федерального закона:
 1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения
 1.1.1 пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

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

 1.2. Статья 16 Публичные слушания
 1.2.1 наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 1.2.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
 1.2.3. в пункте 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

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

 1.2.4. дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных 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 капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности».

 1.3. Статья 31. Полномочия Думы Поселения
 1.3.1. часть 1дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12) утверждение правил благоустройства территории Поселения.».
 1.4. Дополнить статьей 45.1. следующего содержания:
«Статья 45.1. Содержание правил благоустройства территории Поселения
 1. Правила благоустройства территории Поселения утверждаются Думой Поселения.
 2. Правила благоустройства территории Поселения могут регулировать вопросы:
 1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территори-

ями;
 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 архитектур-

ную подсветку зданий, строений, сооружений;
 5) организации озеленения территории Поселения, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

 6) размещения информации на территории Поселения, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

 7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула живот-
ных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

 8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

 9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения беспрепятственного передви-
жения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

 10) уборки территории Поселения, 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 зда-

ний, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий 
- вступает в силу с 28 июня 2018 г.; 

 14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации - вступает в силу с 28 июня 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 муници-

пального образования.
 3. Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые пра-

вилами благоустройства территории Поселения, исходя из природно-климатических, географи-
ческих, социально-экономических и иных особенностей Поселения.».

 2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней со дня его принятия.

 3. Главе Марковского муниципального образования опубликовать настоящее решение в те-
чение 7 дней после государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские Огни», подлежит опубликованию и на официальном сайте Марковского муни-
ципального образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина 
Председатель Думы В. Н. Миончинский
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Решение
23.07.2018 Г. № 08-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2017 г. № 15-03/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

РЕШИЛА
Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования (далее ММО) от 21.12.2017 

г. № 15-03/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1 П. 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 31 882,7 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 5 060,3 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета ММО в сумме 60 671,9 тыс. руб.;
 размер дефицита бюджета ММО в сумме 28 789,2 тыс. рублей или 107,3 процентов от объема 

доходов без учета межбюджетных трансфертов.
Установить, что превышение дефицита бюджета ММО над ограничениями, установленными 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета ММО в объеме 27 448,1 тыс. рублей».

2. Приложение 1, 5, 7, 9, 11 принять в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Приложение № 1 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2018 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 26822,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6209,3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6209,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 5616,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 92,5

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 500,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1587,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 592,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1082,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -91,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 29,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 29,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 29,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 18996,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7132,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7132,8

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 11863,3
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 5819,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5819,8

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 6043,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 6043,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5060,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 5060,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 4743,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 4743,1
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Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 4743,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 30000 00 0000 151 317,2

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 316,5

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 151 316,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 151 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000  2 02 30024 10 0000 151 0,7

Итого доходов   31882,7

Приложение № 5 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2018 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1748,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 20,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 15098,9

Резервные фонды 0111 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 17529,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 316,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 195,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5564,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8944,3
Жилищное хозяйство 0501 81,5
Коммунальное хозяйство 0502 4977,9
Благоустройство 0503 3884,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9938,6
Культура 0801 9938,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 211,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,1
ИТОГО РАСХОДОВ   60671,9

Приложение № 7 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2018 год
В С Е Г О       60671,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1748,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1748,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1748,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1748,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1748,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9100000000   20,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0103 9110000000   20,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0103 9110060000   20,7

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0103 9110060001   20,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9110060001 200 20,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   15098,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   15098,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 12265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 80,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   854,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0113 9110000000   17529,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0113 9110060000   17529,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   17529,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 9110060005 400 17150,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   316,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   316,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0203 9130051180 100 304,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 9130051180 200 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0314 9100000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 9110060007   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9100000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения 0405 9110060022   195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды" 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской среды 0409 2280099033 200 993,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   4570,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060009   2904,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060009 200 2904,3

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060010   79,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1587,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1587,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   8944,3
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   81,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   81,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
установленных функций 0501 9110060008   81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 81,5
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Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   627,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   627,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 627,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9140000000   4350,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0502 91400S2370   4350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 0503 0000000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0503 9110000000   3884,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   3884,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   3884,9
Уличное освещение 0503 9110060101   1508,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 1508,2

Озеленение 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 9110060105   2103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 2103,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   9938,6
Культура 0801 0000000000   9938,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9100000000   5695,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0801 9110000000   5695,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060000   5695,7

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   5695,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0801 9110060015 100 3134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 0801 2050000000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 0801 2050099000   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 0801 2050099005   4242,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 1403 0000000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9100000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1403 9110000000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060000   211,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 9 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2018 год
В С Е Г О         60671,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0102 9100000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1748,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0102 9110060000   1748,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0102 9110060001   1748,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1748,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

737 0103 0000000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0103 9100000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0103 9110000000   20,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0103 9110060000   20,7

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0103 9110060001   20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0103 9110060001 200 20,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0104 9100000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0104 9110060001   15098,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 12265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета 737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0111 9100000000   854,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 737 0111 9110060004   854,4

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0113 9100000000   17529,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0113 9110000000   17529,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0113 9110060000   17529,5

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   17529,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0113 9110060005 400 17150,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0203 9100000000   316,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета 737 0203 9130000000   316,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 0203 9130051180   316,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 304,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0203 9130051180 200 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 737 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 737 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0314 9100000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

737 0314 9110060007   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 737 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0405 9100000000   195,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории по-
селения

737 0405 9110060022   195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 737 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 737 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской 
среды 737 0409 2280099033 200 993,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0409 9100000000   4570,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060009   2904,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060009 200 2904,3

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060010   79,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   1587,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1587,4

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0412 9100000000   50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   8944,3
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0501 9100000000   81,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0501 9110000000   81,5

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0501 9110060000   81,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 737 0501 9110060008   81,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 81,5

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0502 9100000000   4977,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0502 9110000000   627,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0502 9110060000   627,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 627,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0502 9140000000   4350,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 737 0502 91400S2370   4350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 737 0503 0000000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0503 9100000000   3884,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   3884,9

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0503 9110060000   3884,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 737 0503 9110060100   3884,9

Уличное освещение 737 0503 9110060101   1508,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 1508,2

Озеленение 737 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 737 0503 9110060105   2103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 2103,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   9938,6
Культура 737 0801 0000000000   9938,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0801 9100000000   5695,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   5695,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0801 9110060000   5695,7

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 737 0801 9110060015   5695,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 737 0801 2050000000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 737 0801 2050099000   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюдже-
та 737 0801 2050099005   4242,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 737 1403 0000000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 737 1403 9100000000   211,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1403 9110060000   211,1

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 11 
к решению Думы Молодежного 
муниципального образования 
«О бюджете Молодежного муниципального 
образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от  23.07.2018 г.  № 08-01/дсп 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД 
тыс. рублей

Наименование Код 2018 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 28789,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1341,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1341,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 1341,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 27448,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -33223,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -33223,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -33223,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -33223,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 60671,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 60671,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 60671,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 60671,9

�� Р О С Р Е Е С Т Р � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Кадастровую стоимость можно уменьшить

Ирина Кондратьева, специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления 
Росреестра по Иркутской области

С января по июнь 2018 года ко-
миссией по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости при Управлении 
Росреестра по Иркутской области 
рассмотрено 290 заявлений в от-
ношении 332 объектов недвижимо-
сти. В результате работы комиссии 
положительное решение об уста-
новлении кадастровой стоимости 
в размере рыночной принято в от-
ношении 189 объектов недвижи-
мости. По итогам рассмотрения 
заявлений кадастровая стоимость 
объектов была снижена на 2,931 
млрд руб.

Как отметила начальник отдела 
кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области Эльвира Байрамова, 
уменьшения кадастровой стоимо-
сти жителям Приангарья удалось 
добиться только для земельных 
участков. Пока комиссией не при-
нято ни одного решения по сниже-
нию кадастровой стоимости объ-
ектов капитального строительства.

- Пик обращений в комиссию 
пришелся на начало года. В январе 
было рассмотрено 89 заявлений в 
отношении 95 объектов недвижи-
мости. Около 90% заявлений пода-

ется в комиссию именно по земель-
ным участкам. Это связано, прежде 
всего, с принятым в регионе поряд-
ком налогообложения. Земельный 
налог у нас рассчитывается в зави-
симости от кадастровой стоимости 
участка. А вот для расчета имуще-
ственного налога по-прежнему ис-
пользуется инвентаризационная 
стоимость объекта. Если стоимость 
недвижимости в результате када-
стровой оценки оказалась завы-
шенной, любое заинтересованное 
лицо может её оспорить. Сделать 
это можно как в судебном порядке, 
так и обратившись в комиссию при 
Росреестре, - поясняет Эльвира Га-
сановна.

Напомним, что основанием 
для пересмотра кадастровой сто-
имости может послужить недо-
стоверность сведений об объекте, 
использованных при проведении 
оценки, а также определение када-
стровой стоимости объекта в раз-
мере рыночной. Для юридических 
лиц, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления до-
судебное урегулирование споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости является обязатель-
ным.

Заявление на пересмотр када-
стровой стоимости в комиссию при 
Управлении Росреестра по Иркут-
ской области можно подать до ут-
верждения результатов очередной 
государственной кадастровой оцен-
ки. Заявления принимаются по адре-
су: г. Иркутск, ул. Академическая, 70.

Получить информацию о рабо-
те комиссии, а также документах, 
которые необходимо представить 
в комиссию при Управлении Рос-
реестра по Иркутской области для 
пересмотра кадастровой стоимо-
сти, можно на сайте Росреестра в 
разделе «Деятельность» / «Када-
стровая оценка» / «Рассмотрение 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости»/ «Ин-
формация о работе комиссий по 
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости» (https://rosreestr.ru/
site/activity/kadastrovaya-otsenka/
rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-
opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/
informatsiya-o-rabote-komissiy-po-
rassmotreniyu-sporov-o-rezultatakh-
opredeleniya-kadastrovoy-stoimo/)

Как выбрать
кадастрового инженера?

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что 
проводить кадастровые работы могут только специалисты, име-
ющие действующий квалификационный аттестат. Кроме того, 
кадастровый инженер должен состоять в соответствующей само-
регулируемой организации (СРО). Контроль за профессиональной 
деятельностью кадастрового инженера возложен на СРО, членом 
которой он является. По закону кадастровый инженер также дол-
жен иметь договор обязательного страхования гражданской от-
ветственности. Таким образом, убытки, причиненные действиями 
(или бездействием) специалиста заказчику кадастровых работ или 
третьим лицам, подлежат возмещению по договору страхования.

Информацию о результатах профессиональной деятельности 
кадастрового инженера, наличии (отсутствии) действующего атте-
стата, членстве специалиста в СРО можно получить на официаль-
ном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» 
/ «Реестр кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
ais_rki).

Реестр кадастровых инженеров содержит информацию более, 
чем о 39 тыс. специалистах. В Иркутской области квалификацион-
ный аттестат и право заниматься кадастровой деятельностью есть 
у 755 кадастровых инженеров.


