
№ 30 (10512) от 03 августа 2018 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

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 «30»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.

Основание 
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 

платежасумма, тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, тыс. 
руб. количество граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Демидов А.Е. 5 0 - 0 0 5 - 0 - 0 -
2. Дутов А.С. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -
3. Захарова Р.П. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -
4. Иванова М.С. Несоздание избирательного фонда
5. Коба К.О. 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -
6. Курков А.М. 1 0 - 0 0 1 - 0 - 0 -
7. Ханахмедов Е.В. Несоздание избирательного фонда
8. Ячменёв В.Ф. 0,5 0 - 0 0 0,5 - 0 - 0 -

Итого: 6,5 0 - 0 0 6,5 - 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)

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 «30»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.

Основание 
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 

платежасумма, тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, тыс. 
руб. количество 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)

Решение
30 июля 2018 года № 111/1469

г. Иркутск
О регистрации Кристины Олеговны Коба кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Кристины Олеговны 
Коба  в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по пя-

тимандатному избирательному округу № 1 Кристину Олеговну Коба, гражданина Российской Федерации, 
1990 года рождения, бухгалтера ООО «Продуктовый Рай», проживающую в рабочем поселке Листвянка Ир-
кутского района,  выдвинутого  Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  «26» июля 2018 года  в  12 часов 40 минут.

2. Выдать  Кристине Олеговне Коба  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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
30 июля 2018 года № 111/1470

г. Иркутск

О регистрации Раисы Петровны Захаровой кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Раисы Петровны За-
харовой  в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по пя-

тимандатному избирательному округу № 1 Раису Петровну Захарову, гражданина Российской Федерации, 
1950 года рождения, директора ООО «Парус», проживающую в рабочем поселке Листвянка Иркутского рай-
она,  выдвинутого  Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,  «26» июля 2018 года  в  12 часов 45 минут.

2. Выдать  Раисе Петровне Захаровой  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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
30 июля 2018 года № 111/1471

г. Иркутск
О регистрации Владимира Федоровича Ячменёва кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Владимира Федоро-
вича Ячменёва  в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по 

пятимандатному избирательному округу № 1 Владимира Федоровича Ячменёва, гражданина Российской 
Федерации, 1951 года рождения, педагога дополнительного образования МБОУ города Иркутска средней 
общеобразовательной школы  № 32, проживающего в городе Иркутске, выдвинутого  Региональным  отде-
лением политической партии  «Российская партия  пенсионеров за социальную справедливость» в Иркут-
ской области,  «26» июля 2018 года  в  12 часов 50 минут.

2. Выдать Владимиру Федоровичу Ячменёву  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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
30 июля 2018 года № 111/1475

г. Иркутск
О регистрации Егора Вагифовича Ханахмедова кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Егора Вагифовича 
Ханахмедова в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по пя-

тимандатному избирательному округу № 1 Егора Вагифовича Ханахмедова, гражданина Российской Феде-
рации, 1993 года рождения, временно неработающего, проживающего в рабочем поселке Магистральный 
Казачинско-Ленского  района,  выдвинутого  Иркутским региональным отделением  Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая   партия  России,  «30» июля 2018 года  в  12 часов 10 минут.

2. Выдать  Егору Вагифовичу Ханахмедову  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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
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Решение
30 июля 2018 года № 111/1476

г. Иркутск

О регистрации Антона Сергеевича Дутова кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Антона Сергеевича 
Дутова в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по пя-

тимандатному избирательному округу № 1 Антона Сергеевича Дутова, гражданина Российской Федерации, 
1995 года рождения, студента ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет», проживающего в рабочем поселке Большая Речка Иркутского района,  выдвинутого  Иркутским 
региональным отделением  Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России ,  
«30» июля 2018 года  в  12 часов 15 минут.

2. Выдать  Антону Сергеевичу Дутову  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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
30 июля 2018 года № 111/1477

г. Иркутск

О регистрации Марии Сергеевны Ивановой кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Марии Сергеевны 
Ивановой в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 

в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по пя-

тимандатному избирательному округу № 1 Марию Сергеевну Иванову, гражданина Российской Федерации, 
1983 года рождения, заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Листвян-
ский детский сад № 3 общеразвивающего вида», проживающую в рабочем поселке Большая Речка Иркутско-
го района,  выдвинутого  Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  «30» июля 2018 года  в  12  часов 20  минут.

2. Выдать  Марии Сергеевне  Ивановой  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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
30 июля 2018 года № 111/1478

г. Иркутск

О регистрации Татьяны Сергеевны Кондратьевой кандидатом  в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Татьяны Сергеевны 
Кондратьевой в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Листвянского   муниципального образования по пя-

тимандатному избирательному округу № 1 Татьяну Сергеевну Кондратьеву, гражданина Российской Феде-
рации, 1981 года рождения, генерального директора ООО «Бриллиантовый дом»,  проживающую в СНТ «Зе-
леный сад» Иркутского района,  выдвинутого  Иркутским региональным отделением  Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая   партия  России  «30»  июля  2018  года   в  12 часов 25 минут.

2. Выдать  Татьяне  Сергеевне  Кондратьевой  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Направить настоящее решение 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

Постановление
от « 25 » 07 2018 г. № 358
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы в 
соответствие с решением Думы  Иркутского  районного  муниципального  образования   от  28.06.2018  № 
49-507/рд  «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района  от 14 декабря 2017 № 42-406/рд «О 
районном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и 
их формирования и реализации и Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования, утвержденными 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования  от 19.09.2013 № 
3962, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования 

«Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением  администрации  Иркутского районного муниципального образования  
от 01.12.2017 № 568 (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«

Ресурсное обеспечение программы 2018-2023г.г. Всего –4 051 594,47  тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 176 281,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 3 726 167,90 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 749 230,61 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 74 968,61 тыс. руб. 
- областной бюджет – 1 525 117,10 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 1 180 736,43 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 61 159,03 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет- 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 091 511,92 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет –10 038,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 10 038,51 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 038,51 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 10 038,50 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 038,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 10 038,50 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 038,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

».
2) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 

редакции:

«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются 
средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников составляет  4 051 594,47 тыс. руб.

Период реализации 
программы, гг.

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые 

средства, всего

в том числе
ФБ <*> ОБ <*> МБ <*> Внебюджетные 

источники
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Иркутском районном муниципальном 

образовании» на 2018-2023 годы 
2018 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Период реализации 
программы, гг.

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые 

средства, всего

в том числе
ФБ <*> ОБ <*> МБ <*> Внебюджетные 

источники
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 3 288,31 0,00 0,00 3 288,31 0,00
2018 1 611,88 0,00 0,00 1 611,88 0,00
2019 715,50 0,00 0,00 715,50 0,00
2020 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2021 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2022 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2023 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00

Подпрограмма «Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018-2023  годы 

2018 - 2023 12 821,54 0,00 2 531,90 10 289,64 0,00
2018 7 933,51 0,00 2 531,90 5 401,61 0,00
2019 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2020 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2021 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2022 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
2023 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 3 944 307,91 149 144,90 3 698 756,60 96 406,41 0,00
2018 1 693 856,50 149 144,90 1 497 705,80 47 005,80 0,00
2019 1 168 978,01 0,00 1 119 577,40 49 400,61 0,00
2020 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Создание безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и 

общедоступности объектов образования в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 91 176,71 0,00 24 879,40 66 297,31 0,00
2018 45 828,72 0,00 24 879,40 20 949,32 0,00
2019 10 065,31 0,00 0,00 10 065,31 0,00
2020 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2021 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2022 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2023 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2018 - 2023 4 051 594,47 149 144,90 3 726 167,90 176 281,67 0,00

2018 1 749 230,61 149 144,90 1 525 117,10 74 968,61 0,00
2019 1 180 736,43 0,00 1 119 577,40 61 159,03 0,00
2020 1 091 511,92 0,00 1 081 473,40 10 038,52 0,00
2021 10 038,51 0,00 0,00 10 038,51 0,00
2022 10 038,50 0,00 0,00 10 038,50 0,00
2023 10 038,50 0,00 0,00 10 038,50 0,00

».
3) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие общего 

образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» Программы (далее 
– Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 3 288,31 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 3 288,31 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 611,88 тыс. руб., в т. ч.:
 - районный бюджет – 1 611,88 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 715,50 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 715,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 240,24 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 240,24 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 240,23 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 240,23 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 240,23 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 240,23 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 240,23тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 240,23 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

».
4) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования в Иркутском районном 

муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» Подпрограммы 1 изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

5) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
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«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы являются средства 

районного бюджета. Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 3 288,31 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные источники

2018 - 2023 3 288,31 0,00 0,00 3 288,31 0,00
2018 1 611,88 0,00 0,00 1 611,88 0,00
2019 715,50 0,00 0,00 715,50 0,00
2020 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2021 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2022 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2023 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00

*  Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета. ».

6) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Воспитание и 
социализация детей Иркутского районного муниципального образования» на 2018 - 2023 годы» 
Программы (далее – Подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 12 821,54 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 289,64 тыс. руб.
- областной бюджет – 2 531,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 7 933,51 тыс. руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 5 401,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 2 531,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 977,60 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,60 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 977,60 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,60 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

    ».
7) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в редакции приложения 

2 к настоящему постановлению;
8) в раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2  изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и 

районного бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 12 821,54 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 

источники
2018-2023г.г. 12 821,54 0,00 2 531,90 10 289,64 0,00

2018 г. 7 933,51 0,00 2 531,90 5 401,61 0,00
2019 г. 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2020 г. 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2021 г. 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2022 г. 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
2023 г. 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00

*  Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета ».

9) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023 годы» Программы (далее – Подпрограмма 3) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 3 944 307,91 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 96 406,41 тыс. руб.
- областной бюджет – 3 698 756,60 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 693 856,50 тыс.  руб., в т. ч.:
 - районный бюджет – 47 005,80  тыс. руб. 
- областной бюджет – 1 497 705,80 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 1 168 978,01 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 49 400,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 081 473,40 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс. руб.
2021 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

   ».

10) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в редакции приложения 
3 к настоящему постановлению;

11) раздел 4 Подпрограммы  3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы являются 

средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 3 944 307,91 тыс. руб.

Период 
реализации 

подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2018-2023г.г. 3 944 307,91 149 144,90 3 698 756,60 96 406,41 0,00
2018 г. 1 693 856,50 149 144,90 1 497 705,80 47 005,80 0,00
2019 г. 1 168 978,01 0,00 1 119 577,40 49 400,61 0,00
2020 г. 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 0,00 0,00
2021 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета                                                       ».              

12) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Создание 
безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» Программы (далее – Подпрограмма 4) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 91 176,71 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 66 297,31 тыс. руб.
- областной бюджет – 24 879,40 тыс. руб.
2018 г. Всего – 45 828,72 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 20 949,32 тыс. руб.
- областной бюджет – 24 879,40 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 10 065,31 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 065,31 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

».
13) раздел 3 «План мероприятий  подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в редакции приложения 

4 к настоящему постановлению;
14) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы являются 

средства районного и областного бюджетов. Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 91 176,71 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2018 - 2023 91 176,71 0,00 24 879,40 66 297,31 0,00
2018 45 828,72 0,00 24 879,40 20 949,32 0,00
2019 10 065,31 0,00 0,00 10 065,31 0,00
2020 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2021 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2022 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2023 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00

*  Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета. ».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 
годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Ответственному исполнителю муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» разместить настоящее постановление в ГАС «Управление».

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 25.07.2018  № 358

«Приложение 2
к муниципальной программе Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. «Создание организационно-педагогических условий для повышения качества образования в Иркутском районном муниципальном образовании»

1.1.

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 

педагогов в рамках реализации 
персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогов

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Доля количества педагогов, 
прошедших курсы 

повышения квалификации 
и профессиональ-ную 

переподготовку, %

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 30

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 34
Областной бюджет 0,00 2018 – 42

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 48
Областной бюджет 0,00 2020 – 54

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 65
Областной бюджет 0,00 2022 – 75

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 80
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  
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№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.2.

Организация научно-методической 
поддержки наиболее эффективных и 
значимых для системы образования 

и социальной сферы инновационных 
проектов (привлечение кураторов, 

научных руководителей, 
консультантов из представителей 

научной общественности) 
Проведение экспертизы 

инновационных проектов

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество реализуемых 
проектов, шт.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 20

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 20
Областной бюджет 0,00 2018 – 22

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 24
Областной бюджет 0,00 2020 – 26

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 32
Областной бюджет 0,00 2022 – 34

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 38
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.3.

Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 

достижений в сфере педагогических 
инноваций

УО администрации 
ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ»,
ОО

2018-2023 Районный бюджет 237,60

Доля педагогических 
работников, участвующих в 
муниципальных конкурсах 

достижений в сфере 
педагогических инноваций, % 

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 39,60  
Областной бюджет 0,00 2016 - 4,1

2019 Районный бюджет 39,60 2017 – 5,5
Областной бюджет 0,00 2018 – 6,2

2020 Районный бюджет 39,60 2019 – 6,7
Областной бюджет 0,00 2020 – 7,4

2021 Районный бюджет 39,60 2021 – 8,1
Областной бюджет 0,00 2022 – 8,8

2022 Районный бюджет 39,60 2023 - 9,5
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 39,60  
Областной бюджет 0,00  

Задача 2. «Создание условий для доступного и качественного образования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)»

2.1.

Приобретение адаптированного 
учебного оборудования  для 
организации коррекционной 

работы и обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов в базовых 

образовательных учреждениях

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 834,31
Доля общеобразова-тельных 

организаций, оснащенных 
адаптирован-ным учебным 

оборудованием для 
организации коррекционной 

работы и обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, от 

общего числа общеобразова-
тельных организаций

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 359,05  
Областной бюджет 0,00 2016 - 4

2019 Районный бюджет 475,27 2017 – 4
Областной бюджет 0,00 2018 – 8

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 12
Областной бюджет 0,00 2020 – 16

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 20
Областной бюджет 0,00 2022 – 24

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 30
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00  

2.2.

Просветительская кампания в ОО 
ИРМО: «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и 
формирование позитивного 

отношения к проблемам детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья к и проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности 

для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп «населения»

УО администрации 
ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ»,
 ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество мероприятий в 
год

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 0

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 0
Областной бюджет 0,00 2018 – 1

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 2
Областной бюджет 0,00 2020 – 3

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 3
Областной бюджет 0,00 2022 – 3

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 3
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.3. Совершенствование кадрового 
потенциала педагогов, работающих с 
различными категориями детей с ОВЗ

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку по 
работе с детьми с ОВЗ, %

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2020 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2021 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.4.

Создание благоприятных условий для 
выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, раскрытие их 
индивидуальности, творческих 

способностей и системного мышления 
в различных областях деятельности 

(предметные недели, конкурсы, 
научно-практические конференции, 
интеллектуальные марафоны и пр.)

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Доля  победителей  и  
призеров  мероприятий 

муниципального и 
регионального уровней  

от общего числа участников, 
% 

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 7

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 9
Областной бюджет 0,00 2018 – 12

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 16
Областной бюджет 0,00 2020 – 19

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 22
Областной бюджет 0,00 2022 – 27

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 30
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00  

2.5.
Организация и проведение 

школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады 

школьников

УО администрации 
ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ»,
ОО

2018-2023 Районный бюджет 1 281,61

Доля численности 
обучающихся по 

программам общего 
образования, участвующих 

в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 

школьников, в общей 
численности обучающихся, %

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 200,64  
Областной бюджет 0,00 2016 - 4,1

2019 Районный бюджет 200,64 2017 – 5,5
Областной бюджет 0,00 2018 – 6,4

2020 Районный бюджет 200,64 2019 – 8,7
Областной бюджет 0,00 2020 – 11,0

2021 Районный бюджет 200,63 2021 – 13,3
Областной бюджет 0,00 2022 – 15,6

2022 Районный бюджет 200,63 2023 - 18
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 200,63  
Областной бюджет 0,00  

2.6. 
Обеспечение работы 

территориальной психолого-медико-
педагогической  комиссии (ТПМПК)

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018 Районный бюджет 77,80 Количество учащихся, 
прошедших ТПМПК  

Задача 3. «Совершенствование системы управления качеством образования как средства обеспечения качественных и доступных образовательных услуг»

3.1.

Повышение квалификации 
специалистов УО и руководящих 

работников по вопросам 
формирования системы оценки 

качества образования 

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество, прошедших 
курсовую подготовку 

специалистов УО и 
руководящих работников 

по вопросам формирования 
системы оценки качества 

образования, %

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 0

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 0
Областной бюджет 0,00 2018 – 6

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 4
Областной бюджет 0,00 2020 – 8

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 15
Областной бюджет 0,00 2022 – 22

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 29
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  
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№ п/п Наименование основных 

мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

3.2.

Обеспечение повышения 
профессиональной компетентности 

педагогических работников  
муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 
программы основного общего 

образования, через прохождение 
процедуры аттестации на высшую 

квалификационную категорию

УО администрации 
ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ»,
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00 Доля педагогических 
работников муниципальных 

образователь-ных 
организаций, реализующих 

программы основного общего  
образования, имеющих 

высшую квалификацион-
ную категорию от общей 

численности педагогических 
работников муниципальных 

образователь-ных 
организаций, реализующих 

программы основного общего 
образования, %

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 6,1

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 6,6
Областной бюджет 0,00 2018 – 7,2

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 8,2
Областной бюджет 0,00 2020 – 8,7

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 9,7
Областной бюджет 0,00 2022 – 10,2

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 10,7
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  

Областной бюджет 0,00  

3.3.
Формирование единых подходов к 

формированию внутренней системы 
оценки качества образования

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Доля образователь-ных 
организаций, в которых 

создана и функционирует 
внутренняя система оценки 
качества образовательной 

деятельности в общем 
количестве школ, %

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 22

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 24
Областной бюджет 0,00 2018 – 32

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 49
Областной бюджет 0,00 2020 – 70

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 85
Областной бюджет 0,00 2022 – 97

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 100
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.4.
Информационно-разъяснительная 

работа по организации и проведению 
Государственной итоговой аттестации

УО администрации 
ИРМО,  

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество нарушений 
порядка проведения 

ГИА, выявленных в ходе 
проведения экзаменов, шт.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00 2016 - 2

2019 Районный бюджет 0,00 2017 – 2
Областной бюджет 0,00 2018 – 0

2020 Районный бюджет 0,00 2019 – 0
Областной бюджет 0,00 2020 – 0

2021 Районный бюджет 0,00 2021 – 0
Областной бюджет 0,00 2022 – 0

2022 Районный бюджет 0,00 2023 - 0
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.5.
Техническое сопровождение и 

поддержка проведения экзаменов и 
ГИА

  2018 Районный бюджет 754,43    

3.6.
 

Разработка автоматизированных 
информационных систем. 

Подключение  к действующим 
автоматизированным системам в 

сфере образования

УО администрации 
ИРМО, 

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023 Районный бюджет 180,36

Количество используемых 
автоматизиро-ванных 

информацион-ных систем в 
сфере образования, шт.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 180,36 2018 - 4
Областной бюджет 0,00 2019 - 0

2019 Районный бюджет 0,00 2020 - 0
Областной бюджет 0,00 2021 - 0

2020 Районный бюджет 0,00 2022 - 0
Областной бюджет 0,00 2023 - 0

2021 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 3 288,31

 
 

Районный бюджет 3 288,31
Областной бюджет 0,00

2018
ИТОГО 1 611,88

Районный бюджет 1 611,88
Областной бюджет 0,00

2019
ИТОГО 715,50

Районный бюджет 715,50
Областной бюджет 0,00

2020 ИТОГО 240,24
Районный бюджет 240,24
Областной бюджет 0,00

2021
ИТОГО 240,23

Районный бюджет 240,23
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 240,23

Районный бюджет 240,23
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 240,23

Районный бюджет 240,23
Областной бюджет 0,00

»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования 
от 25.07.2018    № 358

«Приложение 3
к муниципальной программе Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. Подготовка педагогического и управленческого корпуса в соответствии с новыми требованиями и стандартами, становление нового качества программ воспитания и социализации в контексте ФГОС и 
«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»

1.1.

Обновление системы повышения 
квалификации специалистов 

воспитательных служб 
муниципальных образовательных 

организаций

МКУ ИРМО «РМЦ»

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество человек

Областной бюджет 0,00 2018-2023
- 118

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 12
Областной бюджет 0,00 2019 – 15

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 18
Областной бюджет 0,00 2021 – 21

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 25
Областной бюджет 0,00 2023 – 27

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
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№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.2.

Разработка и реализация  программ 
воспитания и социализации в 

соответствии с ФГОС и «Стратегией 
развития воспитания в РФ до 2025 

года»

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля ОО, реализующие 
программы воспитания 

и социализации в 
соответствии с ФГОС и 
«Стратегией развития 

воспитания в РФ до 2025 
года», %

Областной бюджет 0,00 2018 – 2023
– 100

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 2. Создание современной системы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период

2.1.
Организация работы по развитию 

перспективных форм оздоровления 
и отдыха

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля детей школьного 
возраста, охваченных 

организован-ными 
формами отдыха, от 

общего количества детей 
школьного возраста, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023
– 90

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 55
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 65
Областной бюджет 0,00 2021 – 70

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 80
Областной бюджет 0,00 2023 – 90

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2.2. Временное  трудоустройство 
несовершеннолетних

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023 Районный бюджет 5 797,13

Количество несовершен-
нолетних временно 

трудоустроен-ных, чел.

Областной бюджет 0,00 2018-2023 – 3120
2018 Районный бюджет 1 588,08

Областной бюджет 0,00
2019 Районный бюджет 841,81 2018 – 520

Областной бюджет 0,00 2019 – 520
2020 Районный бюджет 841,81 2020 – 520

Областной бюджет 0,00 2021 – 520
2021 Районный бюджет 841,81 2022 – 520

Областной бюджет 0,00 2023 – 520
2022 Районный бюджет 841,81

Областной бюджет 0,00
2023 Районный бюджет 841,81

Областной бюджет 0,00

2.3.

Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания детей  на 
условиях софинансирования с 

областным бюджетом

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 190,60

Количество детей в лагерях 
дневного пребывания, чел.

Областной бюджет 2 531,90 2018 - 2023 
– 1500

2018 Районный бюджет 190,60
Областной бюджет 2 531,90

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 1500
Областной бюджет 0,00 2019 – 0

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 0
Областной бюджет 0,00 2021 – 0

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 – 0

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2.4.

Организация отдыха и 
оздоровление  детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного 

размещения

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 2 795,22

Количество детей в лагерях 
в условиях стационарного 

размещения, чел.

Областной бюджет 0,00 2018-2023
 - 110

2018 Районный бюджет 2 795,22
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018-110
Областной бюджет 0,00 2019-0

2020 Районный бюджет 0,00 2020 -0
Областной бюджет 0,00 2021 – 0

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 – 0

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 3. Развитие детского общественного движения и органов детского самоуправления в муниципальных образовательных организациях

3.1.

Развитие и координация 
деятельности детских 

общественных объединений 
органов ученического 

самоуправления в ОО  и  районного 
школьного парламента

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023

Районный бюджет 68,02

Доля муниципаль-ных 
образователь-ных 

организаций, имеющих 
органы ученического 

самоуправле-ния и 
детские общественные 
организации, от общего 

числа муниципаль-
ных образователь-ных 

организаций, %

Областной бюджет 0,00 2018 – 2023
– 100

2018 Районный бюджет 68,02
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 91
Областной бюджет 0,00 2019 – 92

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 93
Областной бюджет 0,00 2021 – 94

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 97
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

3.2.
Включение школьников района 

в деятельность  Российского 
движения школьников

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля школьников района, 
включенных в деятельность  

Российского движения 
школьников, от общего 

числа обучающихся 
в муниципаль-ных 
образователь-ных 
организациях, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023 
– 60

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 10
Областной бюджет 0,00 2019 – 20

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 30
Областной бюджет 0,00 2021 – 40

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 50
Областной бюджет 0,00 2023 – 60

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 4. Развитие форм и направлений в области здоровьесбережения и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди школьников

4.1.

Обеспечение нового качества 
программ асоциального поведения 

учащихся и привития навыков 
здорового образа жизни

МКУ ИРМО «РМЦ»

2018-2023
Районный бюджет 0,00 Доля муниципаль-ных 

образователь-ных 
организаций, реализующих 
программы, направленные 

на профилактику 
асоциального поведения 
обучающихся и привития 

навыков здорового 
образа жизни, от общего 

числа муниципаль-
ных образователь-ных 

организаций, %

Областной бюджет 0,00 2018 – 2023
- 100

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
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№ п/п Наименование основных 

мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

4.2.

Мероприятия  по формированию 
культуры здорового образа 

жизни профилактики всех форм 
зависимости и способов борьбы с 

ними

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля обучающихся, 
задействован-ных в 

мероприятиях, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023
– 100

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

4.3.

Организация  системы массово-
досуговых мероприятий для разных 
возрастных категорий школьников 

района  по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля муниципаль-
ных образователь-
ных организаций, 

обеспечивших отсутствие 
или снижение детского 

дорожно-транспортного 
травматизма, от общего 
количества муниципаль-

ных образователь-ных 
организаций, %

Областной бюджет 0,00 2018 - 2023
– 90

2018 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 55

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 65
Областной бюджет 0,00 2021 – 75

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 85
Областной бюджет 0,00 2023 – 90

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 5. Организация работы по расширению сети детских и молодежных объединений патриотической направленности, профилактика экстремизма, привитие навыков правовой культуры

5.1.

Организация работы по 
расширению сети объединений 

патриотической направленности, 
спортивных клубов, профилактика  

экстремизма в молодежной 
среде, развитие правовой 

культуры обучающихся, марафон 
«Политсезон»

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 30,00

Доля школьников района, 
включенных в работу 

детских и молодежных 
объединений: клубов и 

объединений патриотичес-
кой направлен-ности,  

профилактики экстремизма, 
привитие навыков правовой 

культуры, %

Областной бюджет 0,00 2018-2023
– 100

2018 Районный бюджет 30,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 50
Областной бюджет 0,00 2019 – 60

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 70
Областной бюджет 0,00 2021 – 80

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 90
Областной бюджет 0,00 2023 – 100

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 6. Развитие системы конкурсных мероприятий  в системе дополнительного образования детей

6.1.

Развитие системы  конкурсных 
мероприятий для учащихся 
в системе дополнительного 

образования детей Иркутского 
района  и как следствие рост 
числа участников и призеров 
региональных, российских и 
международных конкурсов

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023 Районный бюджет 1 408,67
Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнитель-
ному образованию в 

организациях различной 
организацион-но-

правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы, %

2018 - 2023
 - 39

Областной бюджет 0,00
2018 Районный бюджет 729,69 2018 - 25

Областной бюджет 0,00 2019 - 25
2019 Районный бюджет 135,80 2020 - 26

Областной бюджет 0,00 2021 - 28
2020 Районный бюджет 135,80 2022 - 29

Областной бюджет 0,00 2023 - 31
2021 Районный бюджет 135,80

Областной бюджет 0,00
2022 Районный бюджет 135,79

Областной бюджет 0,00
2023 Районный бюджет 135,79

Областной бюджет 0,00

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 12 821,54

Районный бюджет 10 289,64
Областной бюджет 2 531,90

2018
ИТОГО 7 933,51

Районный бюджет 5 401,61
Областной бюджет 2 531,90

2019
ИТОГО 977,61

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2020
ИТОГО 977,61

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2021
ИТОГО 977,61

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 977,60

Районный бюджет 977,60
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 977,60

Районный бюджет 977,60
Областной бюджет 0,00

»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского  
районного муниципального образования  
от 25.07.2018    №  358

«Приложение 4
к муниципальной программе Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ» 

НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. Повышение надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей в образовательных организациях 
Иркутского района

1.1.

Основное мероприятие 
«Проведение капитальных 

ремонтов образовательных 
организаций. Оснащение 

материально-технической базой»

УО администрации ИРМО 
КУМИ,  ОО          

1.1.1.

Подготовка проектно-
сметной документации для 
проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) 

ремонтов  в дошкольных 
и общеобразовательных 

организациях

УО администрации ИРМО 
КУМИ,  ОО

2018-2023 ИТОГО 11 236,25

Количество проектов 
образователь-ных 
организаций, ед.

 
Районный бюджет 11 236,25  
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 11 236,25  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 4 
Областной бюджет 0,00 2019 – 0 

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 0 
Областной бюджет 0,00 2021 – 0 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 – 0

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  
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№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.1.2.

Проведение капитальных и 
капитальных (выборочных) 

ремонтов зданий образовательных 
организаций, медицинский блоков 

и пищеблоков, сетей отопления, 
вентиляции, водоснабжения, 

канализации, электроснабжения за 
счет средств местного бюджета

УО администрации ИРМО 
КУМИ,  ОО

2018-2023
ИТОГО 58 923,75

Количество образователь-
ных организаций, ед.

2018 – 2

2019 – 2 

2020 – 2 

2021 – 2

2022 – 2 

2023 – 2 

Районный бюджет 58 923,75
Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 15 233,48
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 43 690,27
Областной бюджет 0,00

2020 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2021 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023

Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

1.1.3.

Капитальный ремонт 
здания муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Иркутского 

районного муниципального 
образования Марковская средняя 

общеобразовательная школа 
расположенная по адресу: 

Иркутский район, рабочий поселок 
Маркова, ул. Мира, 13

УО администрации ИРМО 
КУМИ,  ОО

2018
Итого 52 631,60

Районный бюджет 2 631,60
Областной бюджет 50 000,00

2019

Итого 40 109,50
Районный бюджет 2 005,50

Областной бюджет 38 104,00

1.1.4.

Материально-техническое 
обеспечение дошкольных и 

образовательных организаций 
после проведения капитальных 

ремонтов, согласно требованиям 
действующего законодательства

УО администрации ИРМО 
КУМИ,  ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество образователь-
ных организаций, ед.

2018 – 2  
2019 – 2  
2020 – 2   
2021 – 2  
2022 – 2   
2023 – 2 

Областной бюджет 0,00
2018 Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
2019 Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
2020 Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
2021 Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
2022 Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
2023 Районный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 2. Создание условий для становления безбарьерной образовательной среды, обеспечивающих равные возможности доступа к образованию, на всех уровнях образования

2.1.

Основное мероприятие: 
«Реализация мероприятий 

(капитальный ремонт, 
реконструкция) для повышения 

уровня доступности зданий 
объектов образования»

           

2.1.1.

Подготовка проектно-сметной 
документации для проведения 

капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов 

образования

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество учреждений, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3

2020
Районный бюджет 0,00 2020 –  3
Областной бюджет 0,00 2021 –  3

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  3
Областной бюджет 0,00 2023 –  3

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.2.2.

Проведение капитальных и 
капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий объектов 

образования, с целью повышения 
уровня доступности

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023
ИТОГО 0,00

Количество учреждений, ед.

 
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3

2020
Районный бюджет 0,00 2020 –  3
Областной бюджет 0,00 2021 –  3

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –   3
Областной бюджет 0,00 2023 -  3

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 3. Обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий, отвечающих современным требованиям (строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций)

3.1.

Основное мероприятие: 
Строительство зданий дошкольных 

и общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих 

уменьшение доли детей, 
состоящих на учете для 

определения в муниципальные 
образовательные организации, 

реализующие  программы 
дошкольного образования 
и обучающиеся во вторую 

смену в общеобразовательных 
организациях

           

3.1.1.
Подготовка проектно-сметной 

документации на строительство УО администрации 
ИРМО КУМИ, ОО

2018-2023
ИТОГО 0,00

Количество образователь-
ных  организаций, ед.

 
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3 

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 3 
Областной бюджет 0,00 2021 – 3 

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  3
Областной бюджет 0,00 2023 - 0

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  
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№ п/п Наименование основных 

мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

3.1.2. Формирование и оформление 
земельных участков

УО администрации ИРМО 
КУМИ, ОО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество образователь-
ных  организаций, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  3 
Областной бюджет 0,00 2019 –  3 

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 3 
Областной бюджет 0,00 2021 – 0 

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  0 
Областной бюджет 0,00 2023 - 0 

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.1.3. Строительство зданий дошкольных 
и образовательных организаций УО администрации ИРМО  

2018-2023
ИТОГО 1 509,85

Количество образователь-
ных  организаций, ед.

 
Районный бюджет 1 509,85  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 1 509,85  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

2020
Районный бюджет 0,00 2018 –  1
Областной бюджет 0,00 2019 –  0 

Федеральный бюджет 0,00 2020 –  0

2021
Районный бюджет 0,00 2021 – 2 
Областной бюджет 0,00 2022 – 0 

Федеральный бюджет 0,00 2023 - 1 

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный бюджет 0,00  

3.1.4.

Реализация мероприятия по 
строительству школы на 154 места 

в п. Горячий ключ Иркутского 
района 

УО администрации ИРМО 
КУМИ, ОО 2018

Итого 171 230,00
Районный бюджет 8 561,50

Областной бюджет 162 668,50

3.1.5.

Строительство детского сада на 140 
мест в рабочем поселке Маркова 

Марковского муниципального 
образования 

УО администрации ИРМО 
КУМИ, ОО 2018

Итого 190 332,60
Районный бюджет 1 541,50
Областной бюджет 39 646,20

Федеральный бюджет 149 144,90

3.1.6.

Строительство школы на 725 мест 
по адресу: деревня Грановщина 
Иркутского района Иркутской 

области 

УО администрации ИРМО 
КУМИ, ОО

2018

Итого 26 315,80
Районный бюджет 1 315,80

Областной бюджет 25 000,00

Задача 4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

4.1.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 
организациях

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023 Районный бюджет 0,00

%

 
Областной бюджет 988 115,40  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 352 781,60 2018 –100

2019 Районный бюджет 0,00 2019 – 100
Областной бюджет 317 666,90 2020 – 100

2020 Районный бюджет 0,00 2021 –100
Областной бюджет 317 666,90 2022 – 100

2021 Районный бюджет 0,00 2023 - 100
Областной бюджет 0,00  

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

4.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечение 
дополнительного образования 

детей в муниципальных 
образовательных  организациях.

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023 Районный бюджет 0,00

%

 
Областной бюджет 2 322 715,40  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 795 102,40 2018 –100

2019 Районный бюджет 0,00 2019 – 100
Областной бюджет 763 806,50 2020 –  100

2020 Районный бюджет 0,00 2021 – 100
Областной бюджет 763 806,50 2022 – 100

2021 Районный бюджет 0,00 2023 -  100
Областной бюджет 0,00  

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00

4.3.

Приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых 

для оснащения муниципальных 
общеобразовательных 

организаций Иркутского района 

УО администрации 
ИРМО  2018

Итого 76 323,26

Количество образователь-
ных организаций, ед.

2018 - 1
 

Районный бюджет 3 816,16

Областной бюджет 72 507,10

4.4.
Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 
ИРМО

УО администрации 
ИРМО  

2018-2019 Итого 4 864,49
 

 
2018 Районный бюджет 1 159,65  
2019 Районный бюджет 3 704,84  

Всего по подпрограмме

2018-2023

ИТОГО 3 944 307,91

 

Районный бюджет 96 406,41
Областной бюджет 3 698 756,60

Федеральный бюджет 149 144,90

2018

ИТОГО 1 693 856,50
Районный бюджет 47 005,80
Областной бюджет 1 497 705,80

Федеральный бюджет 149 144,90

2019
ИТОГО 1 168 978,01

Районный бюджет 49 400,61
Областной бюджет 1 119 577,40

Федеральный бюджет 0,00

2020

ИТОГО 1 081 473,40
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 1 081 473,40

Федеральный бюджет 0,00

2021

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный бюджет 0,00

2022 ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный бюджет 0,00

2023

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный бюджет 0,00
»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 4
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования
от 25.07.2018     №  358

«Приложение 5
к муниципальной программе Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основных 
мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-

вания, тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение 
показателя объема 

мероприятия
Задача 1. Обеспечение безопасной перевозки обучающихся к месту учебы и обратно

1.1.

Основное мероприятие:
«Обеспечение образовательных 

организаций автотранспортом для 
осуществления безопасных школьных 

перевозок»

УО администрации ИРМО

1.1.1.
Приобретение школьных 

автобусов (ГОСТ 33552-2015) для 
образовательных организаций

УО администрации ИРМО

2018-2023
Районный бюджет 1 310,40

Количество школьных 
автобусов на 22 посадочных 

места, ед.  
(20 для детей 2 для 
сопровождающих)

Областной бюджет 24 879,40

2018
Районный бюджет 1 310,40
Областной бюджет 24 879,40

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 19
Областной бюджет 0,00 2019 – 13

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 6
Областной бюджет 0,00 2021 – 15

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 13
Областной бюджет 0,00 2023 - 1

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.1.2.

Организация мероприятий по вводу в 
эксплуатацию вновь приобретенных 

автобусов (ОСАГО, тех. осмотр, 
калибровка и активация тахографа)

УО администрации ИРМО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество школьных 
автобусов

Областной бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 19 
Областной бюджет 0,00 2019 – 13 

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 6 
Областной бюджет 0,00 2021 – 15 

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 13 
Областной бюджет 0,00 2023 - 1 

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.2.

Основное мероприятие: 
«Обеспечение безопасности при 
перевозке обучающихся к месту 

обучения и обратно»

УО администрации ИРМО

1.2.1.

Организация мероприятий по 
обеспечению безопасности 

при перевозке обучающихся, 
поддержание работоспособности 
школьных автобусов (техническое 
обслуживание, государственный 
технический осмотр школьных 
автобусов школьных автобусов, 

приобретение полисов ОСАГО для 
школьных автобусов, обучение 

водителей школьных автобусов, 
капитальный и текущий ремонт 

школьных автобусов (приобретение 
запасных частей), калибровка 
и активация тахографического 

оборудования после проведения 
текущих или капитальных ремонтов 
школьных автобусов, обслуживание 

системы мониторинга транспорта 
ГЛОНАСС)

УО администрации ИРМО

2018-2023
Районный бюджет 37 707,48

Количество обслуживае-мых 
единиц школьных автобусов, 

ед.

Областной бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 8 390,81
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 5 929,48 2018 –  60 
Областной бюджет 0,00 2019 –  70

2020
Районный бюджет 5 846,80 2020 – 72
Областной бюджет 0,00 2021 – 78 

2021
Районный бюджет 5 846,80 2022 –  80
Областной бюджет 0,00 2023 - 80 

2022
Районный бюджет 5 846,80
Областной бюджет 0,00

2023

Районный бюджет 5 846,80

Областной бюджет 0,00

1.2.2.

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование кандидатов в 

водители и водителей  транспортных 
средств, осуществляющих 

профессиональную деятельность, 
связанную с объектами повышенной 

опасности

УО администрации ИРМО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество водителей, чел.

Областной бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  60 
Областной бюджет 0,00 2019 –  70

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 72
Областной бюджет 0,00 2021 – 78 

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  80
Областной бюджет 0,00 2023 - 80 

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.2.3. Изготовление карт предприятия для 
тахографического оборудования УО администрации ИРМО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество учреждений, ед.

Областной бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  25
Областной бюджет 0,00 2019 –  30

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 35 
Областной бюджет 0,00 2021 – 36 

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  36
Областной бюджет 0,00 2023 - 36

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
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№ п/п Наименование основных 

мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника (участника 

мероприятия)
Срок реализации Источник финансирования Объем финансиро-

вания, тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение 
показателя объема 

мероприятия

1.2.4.

Организация мероприятий по 
создание безопасных условий на 
маршрутах движения школьных 

автобусов, обследование дорожных 
условий по маршруту движения 

школьных автобусов.

УО администрации ИРМО, 
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом и  

жизнеобеспечению, 
Дорожная служба 

Иркутской области, 
ОГКУ Дирекция по 

строительству и 
эксплуатации дорог 
Иркутской области, 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Иркутское», главы МО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество маршрутов

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 0,00 2018 –  68 
Областной бюджет 0,00 2019 –  70 

2019 Районный бюджет 0,00 2020 – 70 
Областной бюджет 0,00 2021 – 70 

2020 Районный бюджет 0,00 2022 –70 
Областной бюджет 0,00 2023 - 70 

2021 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Задача 2. Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности учебного процесса в образовательных организациях

2.1.
Основное мероприятие: «Обеспечение 

противопожарного режима 
образовательных организаций»

УО администрации ИРМО

2.1.1.

Организация мероприятий 
направленных на обеспечение 

противопожарного режима, 
оснащение противопожарным 
оборудованием, поддержание 

противопожарного оборудования 
в рабочем состоянии, соблюдения 
Постановления Правительства № 

390 от 25.04.2012 с изменениями и 
дополнениями от 17.02. и 23.06 2014 

года

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 27 123,43

Количество учреждений, ед.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 11 092,11
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 4 135,83 2018 –  25
Областной бюджет 0,00 2019 –  30

2020 Районный бюджет 2 973,88 2020 – 35
Областной бюджет 0,00 2021 – 36

2021 Районный бюджет 2 973,87 2022 –  36
Областной бюджет 0,00 2023 - 36

2022 Районный бюджет 2 973,87
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 2 973,87
Областной бюджет 0,00

2.2.
Основное мероприятие: «Обеспечение 
антитеррористической защищенности 

организаций»
УО администрации ИРМО

2.2.1.

Организация мероприятий 
направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности 
образовательных организаций и 

исполнение Закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму» 

и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов 
(территорий)»

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 156,00

Количество образователь-
ных учреждений, ед.

Областной бюджет 0,00

2018 Районный бюджет 156,00
Областной бюджет 0,00

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  25
Областной бюджет 0,00 2019 –  30

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 35
Областной бюджет 0,00 2021 – 36

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  36
Областной бюджет 0,00 2023 - 36 

2022 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023 Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 91 176,71

Районный бюджет 66 297,31
Областной бюджет 24 879,40

2018
ИТОГО 45 828,72

Районный бюджет 20 949,32
Областной бюджет 24 879,40

2019
ИТОГО 10 065,31

Районный бюджет 10 065,31
Областной бюджет 0,00

2020
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2021
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
От «26» июля 2018г.  № 360

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Многофункциональный центр» 

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 госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявле-
ние заказчика работ Мешковой Татьяны Ивановны (вх. № 980/ф от 24.07.2018), руководствуясь ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Много-
функциональный центр», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (да-
лее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 05.09.2018 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 
«А» (в здании администрации Хомутовского 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 Мешковой Татьяной Ивановной 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 Мешковой Татьяне Ивановне:
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 осуществляются в рабочие дни с 15.08.2018 по 04.09.2018 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) 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 239 «В», офис 402; 
3) 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании администрации Хомутовского муници-

пального 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-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
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Постановление
От « 26 » июля 2018г.  № 361

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Гараж на ул. Раминского, 20 в с. Мамоны Иркутского района»

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 Корниловой Надежды Александровны (вх. № 7349/ю от 24.07.2018), руководству-
ясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Гараж 
на ул. Раминского, 20 в с. Мамоны Иркутского района», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 04.09.2018 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 Корниловой Надеждой Александровной 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 Корниловой Надежде Александровне:
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 06.08.2018 по 03.09.2018 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) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221;
4) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского 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-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

�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Решение
Принято на заседании Думы от 26 июля 2018г.
№ 50-521/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 
года № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Иркутского районного муниципального 
образования»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»», приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», пунктом 1.5 части 
1 статьи 9, статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 

года № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Иркутского районного муниципального образования», утвердив его в редакции при-
ложения к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Думы Иркутского района от 28 июня 2018 года 
№ 49-517/рд «О внесении изменения в решение Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 года 
№54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Иркутского районного муниципального образования».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений; в оригинал решения, указанного в пун-
кте 2 настоящего решения, информацию об утрате силы пункта 1.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Ир-
кутского района по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды 
(А.В. Челпанов).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского 
района
от 26 июля 2018г. 
№ 50-521/рд
Приложение

Перечень автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципально-
го образования

№ 
п/п Наименование дорог Начало дороги Протяжен-

ность, км.
Идентификацион-

ный номер

1
Подъезд к социальному поселе-

нию «Исток» 
Хомутовского МО

от 31 км а/д 1Р-418 «Иркутск - 
Усть-Ордынский» 5,700 25-212-ОП-МР-003

2 Подъезд к деревне Ангара-Хай-
рюзовка Уриковского МО

от 1,794 км а/д «Подъезд к СНТ 
«Светофор» 2,706 25-212-ОП-МР-006

3 Подъезд к СНТ «Светофор» Ури-
ковского МО

от 7,850 км а/д «Иркутск - Оса-
Усть-Уда» 1,794 25-212-ОП-МР-009

4 Подъезд к СНТ «Зеленый мыс» 
Ушаковского МО

от 27,240 км а/д «Иркутск-Ли-
ствянка» 7,000 25-212-ОП-МР-008

5 Подъезд к СК «Политехник» 
Ушаковского МО от 17 км а/д «Иркутск-Листвянка» 3,343 25-212-ОП-МР-010

6 Подъезд к СТ «Строитель» Уша-
ковского МО от 15 км а\д «Иркутск- Листвянка» 4,290 25-212-ОП-МР-011

7 Подъезд к СНТ «Светлое» Мар-
ковского МО

от 6,280 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель» 3,247 25-212-ОП-МР-012

8 Подъезд к СНТ «Октябрьское» 
Ушаковского МО

От 26,700 км а/д «Иркутск – Ли-
ствянка» 0,694 25-212-ОП-МР-014

9 Подъезд к СНТ «Дорожник» 
Ушаковского МО

от 1,970 км. а/д «Подъезд к СНТ 
«Строитель» 0,732 25-212-ОП-МР-015

10 Подъезд к ДНП «Сосновый 
Мыс» Ушаковского МО

от 4,380 км. а/д «Подъезд к сана-
торию «Зеленый мыс» 1,014 25-212-ОП-МР-016

11 Подъезд к СНТ «Изумруд» Мар-
ковского МО

от 4,400 км а/д «г.Иркутск-СНТ 
«Дорожный строитель» 3,760 25-212-ОП-МР-017

12 Подъезд к СНТ «Ручеек-2» Мар-
ковского МО

от 3,420 км. а/д «Подъезд к СНТ 
«Изумруд» 0,180 25-212-ОП-МР-018

13 Подъезд к СНТ «Энергия» 
Марковского МО

от 2,730 км. а/д «Подъезд к СНТ 
«Изумруд» 0,700 25-212-ОП-МР-019

14 Подъезд к СНТ «Жаворонки» 
Ушаковского МО

от 3,620 км а\д «Подъезд к п. Па-
троны» 0,335 25-212-ОП-МР-020

15 Подъезд к СНТ «Коммунальник» 
Уриковского МО

от 6,950 км а/д «Иркутск - Оса-
Усть-Уда» 0,458 25-212-ОП-МР-021

16 Подъезд к СПК «Юбилейный» 
Ушаковского МО от 16 км а\д «Иркутск- Листвянка» 1,930 25-212-ОП-МР-022

17 Подъезд к ДНТ «Жемчужина» 
Ушаковского МО

от 22,300 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка» 6,330 25-212-ОП-МР-023

18 Подъезд к СНТ «Мастерок» Уша-
ковского МО

от 25,050 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка» 1,320 25-212-ОП-МР-024

19 Подъезд к СНТ «Южное» Уша-
ковского МО

от 25,540 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка» 3,090 25-212-ОП-МР-025

20 Подъезд к СНТ «Новая Лебедин-
ка» Ушаковского МО

от 3 км а\д «Подъезд к 
п.Лебединка» 1,380 25-212-ОП-МР-026

21 Подъезд к СНТ «Бутырки» Боль-
шереченского МО от 42 км а\д «Иркутск- Листвянка» 0,300 25-212-ОП-МР-027

22 Подъезд к СНТ «Труженик» 
Большереченского МО от 60 км а\д «Иркутск- Листвянка» 0,900 25-212-ОП-МР-028

23 Подъезд к СНТ «Химик» Ушаков-
ского МО

от 9,000 км а\д «Иркутск- Большое 
Голоустное» 0,640 25-212-ОП-МР-029

24 Подъезд к СНТ «Рябинка» Уша-
ковского МО

от 0,150 км а\д «Подъезд к СНТ 
«Химик» 0,530 25-212-ОП-МР-030

25 Подъезд к ДНП «Аралия» Уша-
ковского МО

от 15,430 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 6,100 25-212-ОП-МР-031

26 Подъезд к СПК «Соболь» Уша-
ковского МО

от 0,500 км. а/д «Подъезд к СНТ 
«Аралия» 0,724 25-212-ОП-МР-032

27 Подъезд к СК «Недра-2» Уша-
ковского МО

от 17,900 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 2,180 25-212-ОП-МР-033

28 Подъезд к ДНТ «Скиф» Ушаков-
ского МО

от 18,200 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 5,000 25-212-ОП-МР-034

29 Подъезд к СК «Монтажник» 
Ушаковского МО

от 24,500 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 0,220 25-212-ОП-МР-035

30 Подъезд к СНТ «Деметра» Уша-
ковского МО

от 20,050 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 0,600 25-212-ОП-МР-036

31 Подъезд к СНТ «Нива» Ушаков-
ского МО

от 25,000 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 2,460 25-212-ОП-МР-037

32 Подъезд к СНТ «Заря» Ушаков-
ского МО

от 26,300 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 1,400 25-212-ОП-МР-038

33 Подъезд к ДНТ «Бумажник» 
Ушаковского МО

от 26,700 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 0,290 25-212-ОП-МР-039

34 Подъезд к СНТ «Солнышко» 
Ушаковского МО

от 27,300 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 0,580 25-212-ОП-МР-040

35 Подъезд к СНТ «Статистик 2» 
Хомутовского МО

от 10,600 км а\д
1Р-418 «Иркутск- Усть-

Ордынский»
3,550 25-212-ОП-МР-041

36 Подъезд к СНТ «Зеленое» Ури-
ковского МО

от 4,750 км а\д «Иркутск - Оса - 
Усть-Уда» 0,620 25-212-ОП-МР-042

37 Подъезд к СНТ «Лесник» Ури-
ковского МО

от 2,600 км а\д «Иркутск - Оса - 
Усть-Уда» 0,400 25-212-ОП-МР-043

38 Подъезд к СНТ «Багульник 2» 
Уриковского МО

от 5,640 км а\д «Иркутск - Оса - 
Усть-Уда» 1,200 25-212-ОП-МР-044

39 Подъезд к СНТ «Раздолье 2» 
Уриковского МО

от 6,200 км а\д «Иркутск - Оса - 
Усть-Уда» 0,200 25-212-ОП-МР-045

40 Подъезд к СНТ «50 лет победы» 
Уриковского МО

от 7,180 км а\д «Иркутск - Оса - 
Усть-Уда» 0,230 25-212-ОП-МР-046

41 Подъезд к ДНТ «Сибирское по-
лесье» Марковского МО

от 14,900 км а\д «Иркутск - Улан-
Удэ - Чита» 2,000 25-212-ОП-МР-047

42 Подъезд к СНТ «Чайка» Смолен-
ского МО

от 15,600 км а\д «Иркутск - Улан-
Удэ - Чита» 3,760 25-212-ОП-МР-048

43 Подъезд к СНТ «Березка» Мар-
ковского МО

от 8,000 км а/д «г.Иркутск-СНТ 
«Дорожный строитель» 1,200 25-212-ОП-МР-049

44 Подъезд к СК «Троллейбус-
ник-1» Марковского МО

от 7,290 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель» 0,210 25-212-ОП-МР-050

45 Подъезд к СНТ «Росинка» Мар-
ковского МО

от 7,700 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель» 0,220 25-212-ОП-МР-051

46 Подъезд к СНТ «Раздолье» Мар-
ковского МО

от 9,160 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель» 1,830 25-212-ОП-МР-052

47 Подъезд к СНТ «Медик 2» Мар-
ковского МО

от 0,030 км а/д «Подъезд к СНТ 
«Раздолье» 0,480 25-212-ОП-МР-053

48 Подъезд к СНТ «Гермес» Мар-
ковского МО

от 9,250 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель» 0,370 25-212-ОП-МР-054

49 Подъезд к СНТ «Гелиос» Мар-
ковского МО

от 6,496 км а/д «Подъезд к д. Но-
вогрудинина» 4,100 25-212-ОП-МР-055

50 Подъезд к СК «Ромашка-2» Уша-
ковского МО

от 17 км а\д «Иркутск - Большое 
Голоустное» 0,150 25-212-ОП-МР-056

51 Подъезд к СНТ «Межгорье» 
Ушаковского МО

от 22 км а\д «Иркутск - Большое 
Голоустное» 0,200 25-212-ОП-МР-057

52 Подъезд к СНТ «Университет-
ский» Ушаковского МО от 1 км а\д подъезда к СНТ «Заря» 0,470 25-212-ОП-МР-058

53 Подъезд к СНТ «Таежник» Уша-
ковского МО

от 27 км а\д «Иркутск- Большое 
Голоустное» 0,125 25-212-ОП-МР-059

54 Подъезд к з. Сухая Ушаковского 
МО

от 31 км а\д «Иркутск- Большое 
Голоустное» 0,600 25-212-ОП-МР-060

55 Подъезд к СК «Зеленый берег» 
Марковского МО

От 5 км а/д «г.Иркутск- СНТ «До-
рожный строитель» 0,370 25-212-ОП-МР-061
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56 Подъезд к СНТ «Энергетик» 

Марковского МО
от 7 км а/д «Подъезд к д. Ново-

грудинина» 0,320 25-212-ОП-МР-062

57 Подъезд к СНТ «Водоканал» 
Марковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ «До-
рожный строитель» 1,065 25-212-ОП-МР-63

58 Подъезд к СНТ «Флора» Мар-
ковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ «До-
рожный строитель» 0,949 25-212-ОП-МР-064

59 Подъезд к СНТ «Минерал» Мар-
ковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ «До-
рожный строитель» 3,821 25-212-ОП-МР-065

60 Подъезд к ДНТ «Искра»
Ушаковского МО

от 19,900 км а\д «Иркутск - Боль-
шое Голоустное» 0,920 25-212-ОП-МР-066

61 Подъезд к СНТ «Лотос» Ушаков-
ского МО От дороги на СНТ «Аралия» 0,320 25-212-ОП-МР-067

62 Подъезд к ДНТ «Серебряный 
ключ» Ушаковского МО

от 18 км а\д «Иркутск- Большое 
Голоустное» 1,110 25-212-ОП-МР-68

63
Подъезд к остановочному пун-
кту Скиф Ручейки Ушаковского 

МО
От ДНТ «Скиф» 1,431 25-212-ОП-МР-069

64 Подъезд к СНТ «Атланты» Уша-
ковского МО От ДНТ «Спецстроевец» 0,916 25-212-ОП-МР-070

65
Подъезд к ОНТ«Защитник От-

ечества» Ушаковского МО От ОНТ «Искра» 1,230 25-212-ОП-МР-071

66 Подъезд к СНТ «Авиатор»4 Уша-
ковского МО

От 25 км а\д «Иркутск- Большое 
Голоустное» 3,364 25-212-ОП-МР-072

67 Подъезд к СНТ «Авиатор»5,6,7 
Ушаковского МО От СНТ «Авиатор»4 3,500 25-212-ОП-МР-073

68 Подъезд к СНТ «Пчелка» Уша-
ковского МО От СНТ «Новая Лебединка» 2,471 25-212-ОП-МР-074

69 Подъезд к ДНП«Алга» Ушаков-
ского МО От СНТ «Дорожник» 2,213 25-212-ОП-МР-075

70 Подъезд к СНТ «Луговое» Уша-
ковского МО От СНТ «Строитель» 0,953 25-212-ОП-МР-076

71 Подъезд к СНТ «Сибсервис-сад» 
Ушаковского МО

От СНТ «Мастерок» от 25,050 км 
а\д «Иркутск- Листвянка» 0,619 25-212-ОП-МР-077

72 Подъезд к СНТ «Озон» Марков-
ского МО

От СНТ «Изумруд» «г.Иркутск- 
СНТ«Дорожный строитель» 1,300 25-212-ОП-МР-078

73 Подъезд к СНТ «Печатник» Мар-
ковского МО

От СНТ «Изумруд» «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель» 1,026 25-212-ОП-МР-079

74 Подъезд к СНТ «Жарки- 2» Мар-
ковского МО От СНТ «Водоканал» 0,480 25-212-ОП-МР-080

75 Подъезд к СК «Незабудка» Мар-
ковского МО От СНТ «Минерал» 4,300 25-212-ОП-МР-081

76 Подъезд к п.Карьер Уриковско-
го МО От СНТ «Багульник 2» 1,300 25-212-ОП-МР-082

77 Подъезд к СНТ «Излучина» Ури-
ковского МО

От дороги п.Карьер-СНТ «Багуль-
ник 2» 0,350 25-212-ОП-МР-083

78 Подъезд к СНТ «Удачное» Мар-
ковского МО

От ДНТ «Сибирское полесье» «Ир-
кутск - Улан-Удэ - Чита» 1.220 25-212-ОП-МР-084

79 Подъезд к ДНТ «Звездное» Мар-
ковского МО

От СНТ «Чайка» «Иркутск - Улан-
Удэ - Чита» 3,500 25-212-ОП-МР-085

80 Подъезд к ДНТ «Медицинский 
городок» Марковского МО От дороги КП Хрустальный 3,003 25-212-ОП-МР-086

81 Подъезд к п.«Горный» 
Хомутовского МО

от 12км а/д 1Р-418 «Иркутск - 
Усть-Ордынский» 1,330 25-212-ОП-МР-087

82 Подъезд к СНТ«Раздолье» 
Хомутовского МО

от 13км а/д 1Р-418 «Иркутск - 
Усть-Ордынский» 4,490 25-212-ОП-МР-088

83 Подъезд к СНТ «Недра» Ушаков-
ского МО

от 18,200 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное» 0,156 25-212-ОП-МР-089

84 Максимовщина Мамонского 
МО(путепровод через ЖД пути)

От заимки Вдовина 1874 км а\д 
Сибирь М-54 10,700 25-212-ОП-МР-090

85 Подъезд к ДНТ «Кедровое» Ури-
ковского МО

От д. Ангара стр.№17 ул. Бере-
говая 1.660 25-212-ОП-МР-091

86 Подъезд к СНТ «Озерное» Ури-
ковского МО От дороги п. Карьер стр.№3б 0,600 25-212-ОП-МР-092

87 Подъезд к ДНТ «Кедровое» Ури-
ковского МО

От д.Ангара стр.№17 через СНТ 
«Авиастроитель» до ул.Подгорной 

стр.№18
2,680 25-212-ОП-МР-093

88 Подъезд к СНТ «Тихий плес -2» 
Уриковского МО От д.Хайрюзовка пер.Тупиковый 3,000 25-212-ОП-МР-094

89 д. Куда от 1+619 дороги Куда-
Хомутово п. Плишкино ул. Лесная №44 11,476 25-212-ОП-МР-095

90 Объездная г.Иркутска 6 км трас-
сыМ 53 –М55

От 5 км а\д Максимовщина- Вдо-
вина 4,160 25-212-ОП-МР-096

91 Заимка Михалева
От СНТ «Хея» км3+850 а\д СНТ 

«Дорожный строитель»- СНТ «Не-
забудка» Марковского МО

6,320 25-212-ОП-МР-097

92
Подъезд к д.«Куяда» до границы 

Эхирит-Булагатского района От д. Ревякина границы населен-
ного пункта 1,784 25-212-ОП-МР-98

93 Подъезд к ДНТ «Ясное» Ушаков-
ского МО

от 19 км а\д «Иркутск - Большое 
Голоустное» 0,150 25-212-ОП-МР-099

94 Подъезд к ОНТ «Ромашка» Уша-
ковского МО

от 1,36 км а/д «Подъезд к санато-
рию «Зеленый мыс» 0,575 25-212-ОП-МР-100

95 д. Московщина до границы
населенного пункта(КПП Базы)

От деревни Усть-Куда(границы 
населенного пункта по 

ул.Ключевой)
9,200 25-212-ОП-МР-101

Всего по району 191,294

Решение
Принято на заседании Думы от 26 июля 2018г.
№ 50-522/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 
2017 года № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2018 год»

В связи с не реализацией муниципального имущества Иркутского районного муниципально-
го образования в I полугодии 2018 года, руководствуясь решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 24 сентября 2015 №14-107/рд «Об отдельных вопросах привати-
зации имущества Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района от 26 октября 2017 

года № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год» следующего 
содержания:

 1) в разделе Движимое имущество в строках 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14 слова «I полугодие» за-
менить словами «II полугодие»;

2) дополнить раздел Движимое имущество строкой 15:

15
Автобус 

SSANGYONG_
ISTANA

Идентификационный номер (VIN) – KPDAB5E81VP011544, год выпуска 
– 1997,
цвет кузова – зеленый-серый,
паспорт транспортного средства – 25 ТМ 814426, модель, № двигателя 
– 662 911 10 012626, кузов (кабина, прицеп)№ - отсутствует, гос. номер 
– К 214 НМ 38

II полугодие

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Постановление
от «02» 08 2018 г. № 366 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.07.2017 № 242 «Об 
утверждении перечня приемных эвакуационных пунктов и сборных 
эвакуационных пунктов на территории Иркутского района»

В целях оптимизации эвакуационных мероприятий на территории Иркутского районного 
муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», распоряжением Правительства Иркутской области от 17.05.2016 № 225-
рп «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы Иркутской области», письмом главы Усть – Кудинского муниципального образования от 
06.07.2018 № 826 «О согласовании размещения сборного эвакуационного пункта», руководству-
ясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в приложение 2 «Перечень сборных эвакуационных пунктов на территории Иркут-

ского района» к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 17.07.2017 № 242 «Об утверждении перечня приемных эвакуационных пунктов и сборных 
эвакуационных пунктов на территории Иркутского района (далее – постановление) следующие 
изменения: слова «Центральная 8» заменить словами «Геологическая 4/2».

2.  Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления информацию о внесении в него изменений. 

3. 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.

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

Мэр района  Л.П. Фролов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к Соглашению № 37-Са от 25.12.2017г.

г. Иркутск                                  «____»________ 2018г.
Администрация Гороховского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, 
действующего на основании Устава Гороховского муниципального образования, Решения Думы 
Гороховского муниципального образования от 27.09.2017 № 4-1-6дсп (в редакции от 30.05.2018 № 4-10-
2дсп) с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего обязанности Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и обеспечению жизнедеятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования Борисовой Александры Александровны, действующей 
на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и обеспечению 
жизнедеятельности администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденного 
Решением Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд (в редакции от 28.02.2018 № 45-460/рд), 
Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-381/рд (в редакции 
от 28.06.2018 №49-518/рд), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2017 № 37-Са между администрацией Гороховского 
муниципального образования и администрацией Иркутского районного муниципального образования о 
передаче осуществления части своих полномочий на 2018 год (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2 раздела 1 Соглашения слова «84 303,90 рубля (восемьдесят четыре тысячи триста три 
рубля девяносто копеек)» заменить на «129 265 (сто двадцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 
98 копеек».

2. Подпункт 1 пункта 1 раздела 3 изложить в новой редакции: «перечисляет денежные средства 
Администрации района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Администрации поселения в 
размере  129 265 (сто двадцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 98 копеек до 1 сентября 
текущего финансового года;».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, и действует до 31.12.2018.

6. Остальные условия Соглашения № 37-Са от 25.12.2017, незатронутые настоящим Соглашением, 
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

8.  Реквизиты и подписи сторон:
Администрация поселения Администрация района

УФК по Иркутской области
Администрация  Гороховского муниципального 
образования – администрация сельского поселения
Адрес: 664533, Иркутский район,  
с. Горохово, ул. Школьная, 15 
ИНН  3827020418  
КПП 382701001
ОКТМО 25612407 Расчетный счет  
40204810000000000232
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК  042520001    

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского 
района, л/с 04343006890)
Юр. адрес:  Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17            
тел. 71-80-49
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7502-151

Глава Гороховского муниципального образования

Подпись/__________/М.Б. Пахалуев
м.п.

Исполняющий обязанности Председателя 
Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и обеспечению 
жизнедеятельности администрации 

Иркутского районного муниципального 
образования

Подпись/_____________/ А.А. Борисова
м.п.
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�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 02.08.2018 № 93 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количестве 
11 (одиннадцати) единиц» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации муниципального 
имущества

Условия приватизации муниципального имущества в количестве 
11 (одиннадцати) единиц

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 11 
(одиннадцати) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения по 
цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 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. 

 Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-1 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138.
ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 44 400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-2 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 2 

220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 8 

880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Молодежная, д. 8.
ЛОТ № 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). 

Нормативная цена имущества составляет 52 700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-3 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 2 

635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 10 

540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 7а.
ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-4 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Советская, д. 
30а.

ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 52700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-5 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 52700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

2635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

10540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Советская, д. 30а.
ЛОТ № 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. 
Нормативная цена имущества составляет 63400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-7 по определению 

рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 63400 (шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

3170 (три тысячи сто семьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

12680 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. 
Чернышевского, д. 1а.

ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 38400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-8 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 38400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

7680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91Г.
ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 44400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-9 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

2220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в».
ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 31 500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-10 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в».
ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 31500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-11 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.
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Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в».

ЛОТ № 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. 
Нормативная цена имущества составляет 66000 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-13 по определению 

рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

3300 (три тысячи триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества – 

13200 (тринадцать тысяч двести) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 
№ 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образование. 
3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).
4. Дата начала приема заявок – 03.08.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 27.08.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 до 

16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 29.08.2018 в 14:00 часов по местному времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 31.08.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – 31.08.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества 

– ограничения отсутствуют.
II. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим условиям 

приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в месте и в 
сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества на 

счет Продавца
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 по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 29.08.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со дня 

поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания приема 

заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан победителем, 
либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., последние 

должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица (при 
наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного 
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об 
объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца 
установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая комиссия по торгам 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 

их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - 
карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления 
суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.

VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в 
количестве 11 (одиннадцати) 
единиц, утвержденных 
распоряжением администрации 
от 02.08.2018 № 93

Организатору: КУМИ Иркутского района 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

«_____» ____________ 2018
Я,______________________________________________________________

принимаю решение об участии в торгах по продаже _____________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном 
в газете «Ангарские огни», 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.
2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить 
Продавцу цену, установленную по результатам торгов;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к заявке) ___
________________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)___________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов 

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

___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Кадастровым инженером Хорошевой Викторией Олеговной, квалификационный аттестат № 

38-12-435, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Зеленый Берег, ул. Снежная, 
д.4, кв.11,  тел: 89645434713, e-mail: hvo27@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 38:06:030106:181, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Чапаева, 76 «А», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ренсевич Елена Александровна, проживающая по 
адресу г. Иркутск, пер. Мопра, д. 2, кв. 115.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3Б, оф. 210 03.09.2018 в 9 часов 00 минут 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Иркутск, ул. 
Советская, 3Б, оф. 210.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 03.08.18  по 02.09.2018 по адре-
су г. Иркутск, ул. Советская, 3Б, оф. 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 38:06:030106:221 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Чапаева, 78; 38:06:030106:412 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 
74 «в»; 38:06:030106:133 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 80, 
38:06:030106:152  Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 76.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, подтверж-
дающий личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка счита-
ются согласованными.

О проведении общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Гараж на ул. Раминского, 20 в с. Мамоны Иркутского 
района».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Гражданка РФ Корнилова Надежда Александровна.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Раминско-

го, 20. Кадастровый номер участка: 38:06:130105:170.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство гаража. Намечае-

мая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300) совместно с ООО 
«Сибирский стандарт» и Гражданкой РФ Корниловой Н. А.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации «Гараж на ул. Раминского, 20 в с. Мамоны Иркутского района» 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в ра-
бочие дни с 06.08.2018 по 03.09.2018 с 09:00 до 16:00 часов по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664535, Иркутская область, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10(в здании администрации Мамон-

ского муниципального образования);
3) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 04 сентября 2018 года, в 16:00 
часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования (664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчи-
ком после проведения общественных обсуждений.

Информационное сообщение
Заказчик работ Мешкова Татьяна Ивановна (адрес: 664020, г. Иркутск, Ленинский округ, 

ул.Авиастроителей д.10 кв.23) в целях информирования общественности и учета мнения насе-
ления проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной до-
кументации по объекту: «Многофункциональный центр», включая материалы по оценке воздей-

ствия на окружающую среду.
Место расположения объекта: РФ, Иркутская область, Иркутский район, кадастровые номера 

земельных участков: 38:06:100922:4389, 38:06:100922:4756.        
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 05 октября 2018 года.
Место    проведения      слушаний:    664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Кирова, 7 «А» (в здании администрации Хомутовского муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 05 сентября 2018 года в 15:00 местного   времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования совместно с заказчиком.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде: с 15 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в 
рабочие дни по адресам: 

1). 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2). 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239 «В», офис 402:
3). 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А»  (в здании адми-

нистрации Хомутовского муниципального образования)

Информационное сообщение
Заказчик работ – Дубынин Максим Николаевич (адрес: 664046, Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, Октябрьский район, б-р Постышева, д. 18, кв. 227) в целях информирования обществен-
ности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных 
слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Группа объектов торгового назначения».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 43, 
кадастровый номер 38:06:130821:2506.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 10 сентября 2018 года в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Ознакомление с материалами ОВОС и проектной документацией, прием  замечаний и пред-
ложений в письменном виде обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205.

Информационное сообщение
Заказчик работ – Алексикова Наталья Александровна (адрес: 665514, Россия, Иркутская об-

ласть, р.п. Чунский, ул. Советская, д. 59) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 
документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Центр сервисного обслуживания автомобилей».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 45.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 17 сентября 2018 года в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Ознакомление с материалами ОВОС и проектной документацией, прием  замечаний и пред-
ложений в письменном виде обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 30 августа 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.Центральная,33А

Заказчик – ООО «Стройтехзапчасть»

�� Т О Р Г О В Л Я

О запрете розничной продажи алкогольной продукции
Уважаемые руководители предприятий торговли, реализующие  алкогольную продукцию на 

территории Иркутского района, в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 постановления Прави-
тельства Иркутской области от 14.10.2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограни-
чений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» в 
местах проведения культурно-массовых, зрелищно - развлекательных, спортивных, физкультур-
но-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 
100 метров от места проведения указанных мероприятий, запрещена розничная продажа алко-
гольной продукции.

Места проведения мероприятий, посвященных празднованию «Дня села», 
 на территориях муниципальных образований Иркутского района

№ 
п/п

    Назва-
ние меро-
приятия

Место проведения 
мероприятия

Адрес проведе-
ния мероприятия

Дата про-
ведения 

меропри-
ятия

Время 
проведе-
ния меро-
приятия

Нормативно право-
вой акт

1.
«День села 
Малое Го-
лоустное»

Дом Культуры с. Малое Голоуст-
ное, ул. Мира, 41 3.08.2018 18:00

Постановление 
администрации Го-
лоустенского МО от 

27.07.2018 №96 

2. «День по-
сёлка»

р.п. Большая речка, 
поляна  около дома 

№36 по ул. Набереж-
ная, 36 (берег реки 

Большая)

р.п. Большая реч-
ка, поляна  около 
дома №36 по ул. 
Набережная, 36 

(берег реки Боль-
шая)

18.08.2018  с 14:00 до 
20:00

Распоряжение адми-
нистрации Больше-
реченского МО от 
08.06.2018 №75-о

3. «День де-
ревни»

Территория спортив-
ной площадки по ул. 
Мелихова, 9 «б» и на 
территории летней 
площадки МУК «До-

суговый центр»

 д. Сосновый бор, 
ул. Мелихова, 9 

«б», ул. Мелихова, 
10

18.08.2018 с 12:00 до 
18:00

Постановление ад-
министрации Сосно-

воборского МО от 
15.06.2018 №41 - п

4. «День села» Дом Культуры с. Смоленщина, ул. 
Трудовая, 12 25.08.2018 с 14:00 до 

20:00   

Распоряжение 
администрации 

Смоленского МО от 
06.07.2018 №44


