
№ 44 (10526) от 09 ноября 2018 г.

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

Постановление
 от « 30 » 10 20 18 г.      № 487 

Об утверждении состава конкурсной комиссии для подведения итогов рай-
онного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» в 2018 году

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного произ-
водства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркут-
ском районе» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 
569, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 
районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 

честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в 2018 году 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские 
огни», разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-

она.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение
утвержден
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от « 30 » 10 20 18 г.  № 487

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАЙОННОГО ТРУДОВОГО СО-
РЕВНОВАНИЯ (КОНКУРСА) В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЧЕСТЬ «ДНЯ РА-

БОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» В 2018 ГОДУ

Заместитель Мэра района председатель 
конкурсной комиссии;

Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
районного муниципального образования

заместитель 
председателя 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Ведущие инженеры управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
(в количестве 2 человек);
Главный специалист управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Иркутский аграрный техникум» (по 
согласованию);
Заместитель начальника управления по сельскому хозяйству администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Консультанты управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
районного муниципального образования
(в количестве 2 человек);
Консультант в сфере труда отдела управления охраной труда комитета 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
Начальник областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию).

Заместитель Мэра района К.Н.Барановский

Постановление
 от «01» 11.2018г.  № 489

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ Иркутского районного муниципального образования и их 
формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 

В целях совершенствования нормативной правовой базы Иркутского районного муниципаль-
ного образования, регулирующей порядок реализации муниципальных программ Иркутского 
районного муниципального образования, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского 

районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденный  по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 
№ 3962  (далее -  Порядок), следующие изменения:

1) по тексту Порядка исключить  слова «тыс.»;
2) по тексту  Порядка буквенное сочетание «МБ»  заменить буквенным сочетанием «РБ», слова 

«средства местного бюджета» заменить словами «средства районного бюджета».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
указанного в  пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении 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 исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от « 01 » 11 20 18 г.     №491

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутского 
района, утвержденного протоколом от 13.09.2018 № 14, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации Иркутского района, утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 25.05.2016 № 183 (далее – Постановление) измене-
ние, дополнив пунктом 5.2. следующего содержания:

«5.2. Выступающим необходимо направлять секретарю комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности администрации Иркутского района доклады, а также предложения 
для включения в проект решения не позднее 3 рабочих дней до заседания комиссии».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

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 исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов
Постановление

 от «01» 11 2018г.      №492
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального об-
разования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы в соответствии с решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 27.09.2018 № 52-541/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 14 дека-
бря 2017 года № 42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период до 2019 и 2020 
годов», руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формиро-
вания и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ Иркутского районного муниципального образования», ст. 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

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

«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, ут-
вержденную постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 01.12.2017 № 563 (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой ре-
дакции:

«

Ресурсное обеспечение программы
2018-2023 г.г. Всего – 203 959 368,71 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 191 909 168,87 руб.,
- областной бюджет – 12 026 599,84 руб.,
- федеральный бюджет – 23 600,00 руб.
2018 г. Всего – 42 202 338,25 руб., в т.ч.:

- районный бюджет – 30 152 138,41 руб., 

- областной бюджет – 12 026 599,84 руб.,

- федеральный бюджет – 23 600,00 руб.

2019 г. Всего – 30 497 010,45 руб., в т.ч.:

- районный бюджет – 30 497 010,45 руб.

2020 г. Всего – 32 815 006,67 руб. в т.ч.:

- районный бюджет – 32 815 006,67 руб.

2021 г. Всего –32 815 006,67 руб. в т.ч.:

- районный бюджет – 32 815 006,67 руб.

2022 г. Всего – 32 815 006,67 руб. в т.ч.:

- районный бюджет – 32 815 006,67 руб.

2023 г. Всего –32 815 000,00 руб. в т.ч.:

- районный бюджет – 32 815 000,00 руб.
»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в но-
вой редакции:

«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы яв-
ляются средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на 
реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 203 959 368,71 руб.

Период 
реализации 
программы

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

Финансовые
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Организация досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров 
народного художественного творчества» на 2018-2023 годы

2018-2023 г.г. 2 982 378,00 0,00 0,00 2 982 378,00 0,00
2018 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00 0,00
2019 г. 486 600,00 0,00 0,00 486 600,00 0,00
2020 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00 0,00
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Период 
реализации 
программы

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

Финансовые
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2021 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00 0,00
2022 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00 0,00
2023 г. 499 150,00 0,00 0,00 499 150,00 0,00

Подпрограмма «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе» на 2018-2023 годы

2018-2023 г.г. 39 668 292,87 23 600,00 1 634 914,00 38 009 778,87 0,00
2018 г. 7 891 207,63 23 600,00 1 634 914,00 6 232 693,63 0,00
2019 г. 5 992 623,49 0,00 0,00 5 992 623,49 0,00
2020 г. 6 446 117,25 0,00 0,00 6 446 117,25 0,00
2021 г. 6 446 117,25 0,00 0,00 6 446 117,25 0,00
2022 г. 6 446 117,25 0,00 0,00 6 446 117,25 0,00
2023 г. 6 446 110,00 0,00 0,00 6 446 110,00 0,00

Подпрограмма «Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и творчества 
в Иркутском районе» на 2018-2023 годы

2018-2023 г.г. 161 308 697,84 0,00 10 391 685,84 150 917 012,00 0,00
2018 г. 33 811 973,62 0,00 10 391 685,84 23 420 287,78 0,00
2019 г. 24 017 786,96 0,00 0,00 24 017 786,96 0,00
2020 г. 25 869 732,42 0,00 0,00 25 869 732,42 0,00
2021 г. 25 869 732,42 0,00 0,00 25 869 732,42 0,00
2022 г. 25 869 732,42 0,00 0,00 25 869 732,42 0,00
2023 г. 25 869 740,00 0,00 0,00 25 869 740,00 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2018-2023 г.г. 203 959 368,71 23 600,00 12 026 599,84 191 909 168,87 0,00

2018 г. 42 202 338,25 23 600,00 12 026 599,84 30 152 138,41 0,00
2019 г. 30 497 010,45 0,00 0,00 30 497 010,45 0,00
2020 г. 32 815 006,67 0,00 0,00 32 815 006,67 0,00
2021 г. 32 815 006,67 0,00 0,00 32 815 006,67 0,00
2022 г. 32 815 006,67 0,00 0,00 32 815 006,67 0,00
2023 г. 32 815 000,00 0,00 0,00 32 815 000,00 0,00

»;
3) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенство-

вание системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 39 668 292,87 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 38 009 778,87 руб.,
- областной бюджет – 1 634 914,00 руб.,
- федеральный бюджет – 23 600,00 руб.
2018 г. Всего – 7 891 207,63 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 232 693,63 руб.,
- областной бюджет – 1 634 914,00 руб.,
- федеральный бюджет – 23 600,00 руб.
2019 г. Всего – 5 992 623,49 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 5 992 623,49 руб.
2020 г. Всего – 6 446 117,25 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 446 117,25 руб.
2021 г. Всего – 6 446 117,25 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 446 117,25 руб.
2022 г. Всего – 6 446 117,25 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 446 117,25 руб.
2023 г. Всего – 6 446 110,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 446 110,00 руб.

»;
4) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции 

(приложение 1);
5) раздел 4 Подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 39 668 292,87 руб. 

Период реализации 
подпрограммы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2018-2023 г.г. 39 668 292,87 23 600,00 1 634 914,00 38 009 778,87

2018 г. 7 891 207,63 23 600,00 1 634 914,00 6 232 693,63

2019 г. 5 992 623,49 0,00 0,00 5 992 623,49
2020 г. 6 446 117,25 0,00 0,00 6 446 117,25
2021 г. 6 446 117,25 0,00 0,00 6 446 117,25
2022 г. 6 446 117,25 0,00 0,00 6 446 117,25
2023 г. 6 446 110,00 0,00 0,00 6 446 110,00

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

6) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка мо-
лодых дарований, детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы Программы (далее – Подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 161 308 697,84 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 150 917 012,00 руб.;
- областной бюджет – 10 391 685,84 руб.
2018 г. Всего – 33 811 973,62 руб.в т.ч.:
- районный бюджет – 23 420 287,78 руб.;
- областной бюджет – 10 391 685,84 руб.
2019 г. Всего – 24 017 786,96 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 24 017 786,96 руб.
2020 г. Всего – 25 869 732,42 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 25 869 732,42 руб.
2021 г. Всего – 25 869 732,42 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 25 869 732,42 руб.
-2022 г. Всего – 25 869 732,42 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 25 869 732,42 руб.
2023 г. Всего – 25 869 740 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 25 869 740,00 руб.

 »;
7) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции 

(приложение 2);
8) в раздел 4 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного и областного бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 161 308 697,84 руб.

Период реализации 
подпрограммы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2018-2023 г.г. 161 308 697,84 0,00 10 391 685,84 150 917 012,00
2018 г. 33 811 973,62 0,00 10 391 685,84 23 420 287,78
2019 г. 24 017 786,96 0,00 0,00 24 017 786,96
2020 г. 25 869 732,42 0,00 0,00 25 869 732,42
2021 г. 25 869 732,42 0,00 0,00 25 869 732,42
2022 г. 25 869 732,42 0,00 0,00 25 869 732,42
2023 г. 25 869 740,00 0,00 0,00 25 869 740,00

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

9) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация 
досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества» на 2018-2023 годы Программы (далее – Подпрограмма 3) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 2 982 378,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет –2 982 378,00 руб.
2018 г. Всего – 499 157,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 499 157,00 руб.
2019 г. Всего – 486 600,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 486 600,00 руб.
2020 г. Всего – 499 157,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 499 157,00 руб.
2021 г. Всего – 499 157,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 499 157,00 руб.
2022 г. Всего – 499 157,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 499 157,00 руб.
2023 г. Всего – 499 150,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 499 150,00 руб.

 ».
10) Раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в новой редак-

ции (приложение 3);
11) Раздел 4 Подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 2 982 378,00 руб. 

Период реализации 
подпрограммы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2018-2023 г.г. 2 982 378,00 0,00 0,00 2 982 378,00
2018 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00
2019 г. 486 600,00 0,00 0,00 486 600,00
2020 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00
2021 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00
2022 г. 499 157,00 0,00 0,00 499 157,00
2023 г. 499 150,00 0,00 0,00 499 150,00

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

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского район-
ного муниципального образования «Развитие культуры 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования разместить в ГАС «Управление» настоящее постановление.

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 01.11.2018 года № 492

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018 - 2023 годы

 № 
п/п Наименование мероприятия Наименование участника Срок реали-

зации Источник финансирование Объем финанси-
рования, руб.

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия 

Задача 1. «Создание благоприятных условий для совершенствования системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности меж-
поселенческой районной библиотеки ИРМО» 

Комитет по социальной 
политике АИРМО          
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 № 
п/п Наименование мероприятия Наименование участника Срок реали-

зации Источник финансирование Объем финанси-
рования, руб.

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия 

 1.1.1 .  Финансирование основной деятельности Комитет по социальной 
политике АИРМО

2018-2023 г.г.
ИТОГО 39 588 528,97

 - -

Районный бюджет 37 980 814,97
Областной бюджет 1 607 714,00

2018 г.
ИТОГО 7 811 443,73

Районный бюджет 6 203 729,73
Областной бюджет 1 607 714,00

2019 г. ИТОГО 5 992 623,49
Районный бюджет 5 992 623,49

2020 г. ИТОГО 6 446 117,25
Районный бюджет 6 446 117,25

2021 г. ИТОГО 6 446 117,25
Районный бюджет 6 446 117,25

2022 г. ИТОГО 6 446 117,25
Районный бюджет 6 446 117,25

2023 г. ИТОГО 6 446 110,00
Районный бюджет 6 446 110,00

Задача 2. «Повышение качества библиотечного обслуживания»

2.1.
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий, на-

правленных на совершенствование информационно-би-
блиотечного обслуживания в Иркутском районе»

Комитет по социальной 
политике АИРМО    

 
   

2.1.1. Комплектование библиотечного фонда МКУК МРБ ИРМО

2018-2023 г.г.

ИТОГО 59 765,00

пополнение библиотечного фонда 
(ед.)

6000
Районный бюджет 8 965,00  
Областной бюджет 27 200,00  

федеральный бюджет 23 600,00  

2018 г.

ИТОГО 59 765,00 1000
Районный бюджет 8 965,00  
Областной бюджет 27 200,00  

федеральный бюджет 23 600,00  

2019 г. ИТОГО 0,00 1000
Районный бюджет 0,00  

2020 г. ИТОГО 0,00 1000
Районный бюджет 0,00  

2021 г. ИТОГО 0,00 1000
Районный бюджет 0,00  

2022 г. ИТОГО 0,00 1000
Районный бюджет 0,00  

2023 г. ИТОГО 0,00 1000
Районный бюджет 0,00  

2.1.2. Проведение, конкурсов, литературных гостинных, фото-
конкурсов, акций МКУК МРБ ИРМО

2018-2023 г.г. ИТОГО 19 998,90

численность пользователей (чел.) 

3000
Районный бюджет 19 998,90  

2018 г. ИТОГО 19 998,90 3000
Районный бюджет 19 998,90  

2019 г. ИТОГО 0,00 3000
Районный бюджет 0,00  

2020 г. ИТОГО 0,00 3000
Районный бюджет 0,00  

2021 г. ИТОГО 0.00 3000
Районный бюджет 0,00  

2022 г. ИТОГО 0,00 3000
Районный бюджет 0,00  

2023 г. ИТОГО 0,00 3000
Районный бюджет 0,00  

  ВСЕГО по подпрограмме  

2018-2023 гг.

Всего, в т.ч. 39 668 292,87

   

районный бюджет 38 009 778,87
областной бюджет 1 634 914,00

федеральный бюджет 23 600,00

2018 г.

Всего, в т.ч. 7 891 207,63
районный бюджет 6 232 693,63
областной бюджет 1 634 914,00

федеральный бюджет 23 600,00

2019 г. Всего, в т.ч. 5 992 623,49
районный бюджет 5 992 623,49

2020 г. Всего, в т.ч. 6 446 117,25
районный бюджет 6 446 117,25

2021 г. Всего, в т.ч. 6 446 117,25
районный бюджет 6 446 117,25

2022 г. Всего, в т.ч. 6 446 117,25
районный бюджет 6 446 117,25

2023 г. Всего, в т.ч. 6 446 110,00
районный бюджет 6 446 110,00

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев

Приложение 2 
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 01.11.2018 года № 492

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 2018-2023 годы

№ п/п Наименование  мероприятия Наименование участ-
ника

Срок реали-
зации

Источник финанси-
рование

Объем финанси-
рования, руб.

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. «Создание благоприятных условий для развития детского художественного образования и творчества»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учрежде-
ний музыкальных школ и школ искусств» Отдел культуры АИРМО

1.1.1. Финансирование основной деятельности МОУ ДОД ИРМО МОУ ДОД ИРМО

2018-2023г.г.
ИТОГО 160 960 242,84

Районный бюджет 150 568 557,00
Областной бюджет 10 391 685,84

2018 г.
ИТОГО 33 753 898,62

Районный бюджет 23 362 212,78
Областной бюджет 10 391 685,84

2019 г.
ИТОГО 23 959 711,96

Районный бюджет 23 959 711,96

2020 г.
ИТОГО 25 811 657,42

Районный бюджет 25 811 657,42

2021 г.
ИТОГО 25 811 657,42

Районный бюджет 25 811 657,42

2022 г.
ИТОГО 25 811 657,42

Районный бюджет 25 811 657,42

2023 г.
ИТОГО 25 811 660,00

Районный бюджет 25 811 660,00

1.2. Основное мероприятие «Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса обучения» Отдел культуры АИРМО

1.2.1. Выплата стипендий Мэра района одаренным детям Отдел культуры АИРМО

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

0,00

Количество стипендий, ед.

43
2018 г. 0,00 8
2019 г. 0,00 8
2020 г. 0,00 8
2021 г. 0,00 9
2022 г. 0,00 9
2023 г. 0,00 10
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№ п/п Наименование  мероприятия Наименование участ-
ника

Срок реали-
зации

Источник финанси-
рование

Объем финанси-
рования, руб.

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.2.2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад Отдел культуры АИРМО, 
МОУ ДОД  ИРМО

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

348 450,00

Количество мероприятий, 
ед.

24
2018 г. 58 075,00 4
2019 г. 58 075,00 4
2020 г. 58 075,00 4
2021 г. 58 075,00 4
2022 г. 58 075,00 4
2023 г. 58 075,00 4

Задача 2. "Развитие материально-технической базы учреждений в сфере художественного образования и творчества детей"

2.2. Основное мероприятие «Обновление учебного парка музыкаль-
ных инструментов» Отдел культуры АИРМО

2.2.1. Приобретение музыкальных инструментов МОУ ДОД  ИРМО

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

0,00

Оснащенность музыкаль-
ными инструментами, (%)

93
2018 г. 0,00 90,5
2019 г. 0,00 91
2020 г. 0,00 91,5
2021 г. 0,00 92
2022 г. 0,00 92,5
2023 г. 0,00 93

ВСЕГО по подпрограмме

ИТОГО
Всего, в т.ч. 161 308 697,84

Районный бюджет 150 917 012,00
Областной бюджет 10 391 685,84

2018 г.
Всего, в т.ч. 33 811 973,62

Районный бюджет 23 420 287,78
Областной бюджет 10 391 685,84

2019 г. Всего, в т.ч. 24 017 786,96
Районный бюджет 24 017 786,96

2020 г. Всего, в т.ч. 25 869 732,42
Районный бюджет 25 869 732,42

2021 г. Всего, в т.ч. 25 869 732,42
Районный бюджет 25 869 732,42

2022 г. Всего, в т.ч. 25 869 732,42
Районный бюджет 25 869 732,42

2023 г. Всего, в т.ч. 25 869 740,00
Районный бюджет 25 869 740,00

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев

Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 01.11.2018 года № 492

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров народного художественного творчества» на 2018-2023 г.г.

№ 
п/п Наименование  мероприятия Наименование участника Срок реализации Источник финансирования Объем финанси-

рования, тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, еди-

ница измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. «Увеличение охвата населения культурно - досуговыми мероприятиями»

1.1. Основное мероприятие: Реализация социаль-
но-значимых мероприятий

Комитет по социальной по-
литике

1.1.1. Организация и проведение массовых празд-
ников

Комитет по социальной по-
литике

2018-2023 г.г.
ИТОГО 1 717 870,00

Количество участников рай-
онных культурно-досуговых  

мероприятий (чел.)

4 300,00
Районный бюджет 1 717 870,00 4 300,00

2018 г.
ИТОГО 286 312,00 3 800,00

Районный бюджет 286 312,00 3 800,00

2019 г.
ИТОГО 286 312,00 3 900,00

Районный бюджет 286 312,00 3 900,00

2020 г.
ИТОГО 286 312,00 4 000,00

Районный бюджет 286 312,00 4 000,00

2021 г.
ИТОГО 286 312,00 4 100,00

Районный бюджет 286 312,00 4 100,00

2022 г.
ИТОГО 286 312,00 4 200,00

Районный бюджет 286 312,00 4 200,00

2023 г.
ИТОГО 286 310,00 4 300,00

Районный бюджет 286 310,00 4 300,00
Задача 2. «Создание условий для развития коллективов любительского творчества, культурного обмена посредством поддержки конкурсной и фестивальной деятельности, формирование и продви-

жение культурных брендов Иркутского района»

1.2.

Основное мероприятие:  
«Реализация мероприятий, направленных на 

развитие жанров народного художествен-
ного творчества и повышение профессио-

нального уровня специалистов учреждений 
культуры»

Комитет по социальной    
политике

1.2.1.

Организация и проведение районных фести-
валей, конкурсов, смотров, в т.ч. поддержка 
народных мастеров и ремесленников, зани-
мающихся изготовлением предметов народ-

ных художественных промыслов

Комитет по социальной по-
литике

2018-2023 г.г.
ИТОГО 1 264 508,00

Количество районных куль-
турно- досуговых меропри-

ятий  (ед.)

66
Районный бюджет 1 264 508,00 66

2018 г.
ИТОГО 212 845,00 11

Районный бюджет 212 845,00 11

2019 г.
ИТОГО 200 288,00 11

Районный бюджет 200 288,00 11

2020 г.
ИТОГО 212 845,00 11

Районный бюджет 212 845,00 11

2021 г.
ИТОГО 212 845,00 11

Районный бюджет 212 845,00 11

2022 г.
ИТОГО 212 845,00 11

Районный бюджет 212 845,00 11

2023 г.
ИТОГО 212 840,00 11

Районный бюджет 212 840,00 11

ВСЕГО по подпрограмме

2018-2023 г.г.
Всего, в т.ч. 2 982 378,00

районный бюджет 2 982 378,00

2018 г.
Всего, в т.ч. 499 157,00

районный бюджет 499 157,00

2019 г.
Всего, в т.ч. 486 600,00

районный бюджет 486 600,00

2020 г.
Всего, в т.ч. 499 157,00

районный бюджет 499 157,00

2021 г.
Всего, в т.ч. 499 157,00

районный бюджет 499 157,00

2022 г.
Всего, в т.ч. 499 157,00

районный бюджет 499 157,00

2023 г.
Всего, в т.ч. 499 150,00

районный бюджет 499 150,00

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев
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Постановление

 от «02» 11 2018г.    № 493

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1»

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, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Парк-
Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 10.12.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за 

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 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 - ООО «Парк-Отель «Бурдугуз»
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 10.11.2018 по 10.12.2018 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
от «07» 11 2018г.  № 499

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту «Стоянка со встроенными помещениями АКБ и пунктом 
технического осмотра автомобилей в п.Маркова 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, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Витязь», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Стоянка 
со встроенными помещениями АКБ и пунктом технического осмотра автомобилей в п.Маркова 
Иркутского района», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – 
проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.12.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за  

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Витязь», 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 - ООО «Витязь»:
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 17.11.2018 по 17.12.2018 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 07 » 11 20 18 г.      № 500 

Об итогах районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» в 2018 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей районного трудового со-
ревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» в 2018 году, в соответствии с постановления-
ми администрации Иркутского районного муниципального образования от 02.04.2018 № 177 «Об 
утверждении положений о проведении мероприятий управления сельского хозяйства админи-
страции Иркутского районного муниципального образования на 2018 год», 17.10.2018 № 468 «О 
проведении праздника «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достигнутые показатели производственно - финансовой 
деятельности в текущем году победителями в районном трудовом соревновании (конкурсе) в 

сфере агропромышленного комплекса признать: 
1) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»: 
- общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная производственная ком-

пания «АгроБайкал» (директор - Белов Александр Сергеевич), занявшее первое место. Наградить 
дипломом в рамке, кубком; 

- общество с ограниченной ответственностью «АгроСмоленское» (директор - Преин Сергей 
Николаевич), занявшее второе место. Наградить дипломом в рамке, кубком; 

- акционерное общество «Сибирская Нива» (генеральный директор - Берг Андрей Иванович), 
занявшее третье место. Наградить дипломом в рамке, кубком. 

2) в номинации «Лучший предприниматель»:
- индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Скорня-

кова Владимира Анатольевича, занявшего первое место. 
Наградить дипломом в рамке, кубком; 
- индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Тыщенко 

Игоря Анатольевича, занявшего второе место. Наградить дипломом в рамке, кубком; 
- индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Вантееву 

Екатерину Анатольевну, занявшего третье место. Наградить дипломом в рамке, кубком.
3) в номинации «Лучший сельскохозяйственный кооператив»:
- сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Черницкое» 

(председатель - Муравьев Степан Степанович), занявший первое место. Наградить дипломом в 
рамке, кубком.

4) в номинации «Лучший бригадир молочно-товарной фермы»:
- Марашлец Сергея Ивановича (акционерное общество «Сибирская Нива»). Наградить дипло-

мом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
5) в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»:
- Семенову Тамару Семеновну (акционерное общество «Сибирская Нива», имеющее статус 

племенного репродуктора). Наградить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 
3000 (три тысячи) рублей;

- Осипову Наталью Владимировну (общество с ограниченной ответственностью «Сельхозто-
нар», осуществляющее доение коров в молокопровод). Наградить дипломом в рамке, денежным 
поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей;

- Байкову Екатерину Александровну (обособленное подразделение общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутский масложиркомбинат в деревне Ширяева, осуществляющее доение 
коров на доильной установке типа «Карусель»). Наградить дипломом в рамке, денежным поощре-
нием в размере 3000 (три тысячи) рублей.

6) в номинации «Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных»:

- Алтынник Марину Сергеевну (акционерное общество «Сибирская Нива»). Наградить дипло-
мом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.

7) в номинации «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»:
- Обухову Наталью Владимировну (общество с ограниченной ответственностью «Сельхозто-

нар»). Наградить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
8) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»:
- Майорова Алексея Евгеньевича (акционерное общество «Сибирская Нива»). Наградить ди-

пломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
9) в номинации «Лучший овощевод открытого грунта»:
- Кантакову Антонину Ильиничну (акционерное общество «Искра»). Наградить дипломом в 

рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
10) в номинации «Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»:
- Алферова Павла Владимировича (открытое акционерное общество «Барки»). Наградить ди-

пломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
11) в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»:
- Бялика Сергея Евгеньевича (индивидуальный предприниматель глава крестьянского фер-

мерского хозяйства Бялик С.Е., зерноуборочный комбайн класса «Енисей -1200» ). Наградить ди-
пломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей;

- Банаева Михаила Анатольевича (закрытое акционерное общество «Иркутские семена», зер-
ноуборочный комбайн класса «Acros – 585»). Наградить дипломом в рамке, денежным поощрени-
ем в размере 3000 (три тысячи) рублей;
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- Другова Михаила Викторовича (общество с ограниченной ответственностью сельскохозяй-
ственная производственная компания «АгроБайкал», зерноуборочный комбайн «КЗС -1218»). На-
градить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.

12) в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»:
- Агафонова Николая Анатольевича (индивидуальный предприниматель глава крестьянского 

фермерского хозяйства Скорняков В.А., трактор 3 класса). Наградить дипломом в рамке, денеж-
ным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей;

- Подмосковного Николая Сергеевича (обособленное подразделение общества с ограничен-
ной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат в деревне Ширяева, трактор 5 класса). На-
градить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей;

- Усова Сергея Николаевича (общество с ограниченной ответственностью «Иркутские семе-
на», трактор 4 класса). Наградить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три 
тысячи) рублей.

13) в номинации «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»:
- Макаева Сергея Николаевича (общество с ограниченной ответственностью сельскохозяй-

ственная производственная компания «АгроБайкал»). Наградить дипломом в рамке, денежным 
поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.

14) в номинации «Лучший комбайнер на заготовке кормов»:
- Пахоменко Николая Алексеевича (акционерное общество «Сибирская Нива»). Наградить ди-

пломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
15) в номинации «Лучший пчеловод»:
- Полежаеву Любовь Федоровну (общество с ограниченной ответственностью «Поле». Награ-

дить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
16) в номинации «Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники и 

обслуживанию животноводческого оборудования»:
- Валиулина Евгения Фарзетдиновича (общество с ограниченной ответственностью сельско-

хозяйственная производственная компания «АгроБайкал»). Наградить дипломом в рамке, денеж-
ным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.

17) в номинации «Лучший агроном»:
- Едакова Александра Владимировича (закрытое акционерное общество «Иркутские семена»). 

Наградить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
18) в номинации «Лучший инженер-механик»:
- Никитина Дмитрия Гавриловича (закрытое акционерное общество «Иркутские семена» ). На-

градить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
19) в номинации «Лучший зоотехник»:
- Полякову Ольгу Михайловну (обособленное подразделение общества с ограниченной от-

ветственностью «Иркутский масложиркомбинат» в деревне Ширяева). Наградить дипломом в 
рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.

20) в номинации «Лучший ветеринарный врач»:
- Рубченков Максима Юрьевича (обособленное подразделение общества с ограниченной от-

вественностью «Иркутский масложиркомбинат» в деревне Ширяева). Наградить дипломом в рам-
ке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.

21) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»:
- Соболеву Веру Максимовну (закрытое акционерное общество «Иркутские семена». Награ-

дить дипломом в рамке, денежным поощрением в размере 3000 (три тысячи) рублей.
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, индивидуальным 

предпринимателям главам крестьянских (фермерских) хозяйств поощрить денежной премией 
лиц, представленных к награждению Почётной грамотой министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области и Благодарностью министерства сельского хозяйства Иркутской области.

3. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального 
образования вручить ветеранам сельскохозяйственного производства, внесшим личный вклад 
в развитие сельского хозяйства Иркутского районного муниципального образования, Благодар-
ность в рамке, денежное поощрение в размере 3000 (три тысячи) рублей каждому:

- Самойлову Василию Степановичу;
- Хвойновой Августе Протогеновне;
- Попову Виталию Петровичу;
- Ворониной Лидии Михайловне;
- Якимовой Анне Егоровне.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в инфор-

мационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района. 
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
от «07» 11 2018г.  № 501

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой»

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, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Мета-девелопмент», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Двух-
квартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плиш-
кино, мкр. Ключевой» включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 10.12.2018 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 заказчиком работ - ООО «Мета-девелопмент», в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «Мета-девелопмент»: 
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 10.11.2018 по 10.12.2018 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) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армиии, 2/1, офис 205;
3) 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании администрации Хомутовского муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «07» ноября 2018г.     № 502

Об оказании содействия в проведении месячника качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного происхождения на территории 
Иркутского районного муниципального образования

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхож-
дения, пресечения несанкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии Зако-
ном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования принять участие в проведении месячника качества и безопасности мяса и иной про-
дукции животного происхождения на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – Месячник) с 08.11.2018 по 07.12.2018. 

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования:

а) совместно с сотрудниками отдела полиции № 10 Межмуниципального управления мини-
стерства внутренних дел «Иркутское» и специалистами Службы ветеринарии Иркутской области 
провести мероприятия по пресечению торговли мясом и иной продукцией животного происхож-
дения в местах, неустановленных органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутского районного муниципального образования; 

б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реа-
лизацию мяса и иной продукции животного происхождения, о недопустимости реализации ука-
занной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей 
при оказании услуг торговли; 

в) проинформировать о проведении Месячника население Иркутского районного муници-
пального образования посредством опубликования соответствующей информации в газете «Ан-
гарские огни»;

г) в целях контроля качества и обеспечения безопасности реализации мяса и иной продукции 
животного происхождения в период проведения Месячника обеспечить работу телефона «горя-
чей линии»  8(3952)718-032;

д) в срок до 14.12.2018 проинформировать о результатах проведенной работы Службу потре-
бительского рынка и лицензирования Иркутской области.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №1
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
« 27 » августа 2018 года

Дума Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Председателя Думы Гаврилова Льва Анатольевича, действующего на основании Устава 
Большереченского муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра 
Александровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального 
образования и Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице 
председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на 
основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального 
образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Большеречен-
ского муниципального образования от 19.10.2017 № 54-1/дгп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению №1 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 

Стороне 2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного 
значения «составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый кон-
троль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1настоящего 
соглашения, составляет сумму 84 961,00 рубль (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят 
один рубль).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.
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3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 

дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,15 штатной единицы 
муниципального служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым 
использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) 
предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 
огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-
глашение №1 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Большереченского муниципального образования - Дума городского поселения:
Юридический адрес: 664518, Иркутская область, Иркутский район, р/п Большая Речка, ул. 

Ломоносова, дом 26. 
Председатель Л. А. Гаврилов
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057118151
Председатель Н. Б. Прозорова

м. п.

�� Д У М А � Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Г О � М О

Решение
 31.10.2018 Г.    № 17-55/ДСП

О ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНеИЯ

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голоустненского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 3. Территория Поселения
1.1.1. в части 4 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного на-

значения»;
1.2. Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.2.1. пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»;

1.3. Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значения

1.3.1 пункт 13 исключить;
1.4 Статья 17. Публичные слушания
1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4.2 пункт 3 части 3 исключить;
1.4.3 в части 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

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

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

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы 
муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной дея-
тельности.»;

1.5. Статья 24. Полномочия Думы Поселения
1.5.1. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11).утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
           1.5.2 подпункт 2.5 части 2 исключить;
1.6. Статья 34. Гарантии деятельности Главы Поселения
1.6.1. абзац 12 части 4 исключить;
1.7. Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.7.1. в части 4 слова «(Председателя Правительства Иркутской области)» исключить;

1.8. Статья 36. Администрация  Поселения
1.8.1 пункт 5 части 7 изложить в следующей редакции:
«разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.9. Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.9.1 абзац 3 части 1 исключить;
1.10. Статья 43. Муниципальные правовые акты Думы Поселения
 1.10.1 в части 3 после слов «прокурор района» дополнить словами «Западно-Байкальский 

межрайонный природоохранный прокурор»;
1.11. Статья 44. Правовые акты Главы Поселения, местной администрации
1.11.1 абзац 2 части 1 после слов «прокурор района» дополнить словами «Западно-Байкаль-

ский межрайонный природоохранный прокурор»;
1.12. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.12.1. в части 1 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или согла-

шения, заключенного между органами местного самоуправления,»;
1.13. Статья 61. Средства самообложения граждан
1.13.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного пункта, 

входящего в состав Поселения)»;
1.13.2 часть 2 изложить в следующей редакции:
«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 

граждан решаются на местном референдуме, а в случае предусмотренном пунктом 4.1 части 1 
статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ – на сходе граждан.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские огни».

Глава Голоустненского муниципального образования
М.В. Соболев

�� Д У М А � С О С Н О В О Б О Р С К О Г О � М О

Решение
 от «31» октября 2018 года     № 14-82/

Дсп

Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 
Сосновоборского муниципального образования

Руководствуясь ст.ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 12,15, главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации, Уставом Сосновоборского муниципального образова-
ния, Дума Сосновоборского муниципального образования решила:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года земельный налог на территории Сосно-
воборского муниципального образования.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участ-

ков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих земель-
ных участков.

3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

4. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу на землю не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, т.е. не позднее 
30 апреля, 31 июля, 31 октября, в размере, определенном в соответствии с пунктом 6 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. От уплаты земельного налога освобождаются:
1) Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны в отношении земельного участка, на-

ходящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении и занятого жилищным фондом или предоставленного для жилищного строи-
тельства, индивидуальных и капитальных гаражей, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства.

2) Почетные граждане Сосновоборского муниципального образования.
6. Налоговая база, уменьшенная на величину налогового вычета на одного налогоплатель-

щика на территории Сосновоборского муниципального образования, в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении и занятого жилищным фондом или предоставленного для жилищно-
го строительства, индивидуальных и капитальных гаражей, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, дополнительно уменьшается на 600 квадратных 
метров площади земельного участка, предусмотрена для отдельных категорий налогоплатель-
щиков, в соответствии пунктом 5 статьи 391 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, не распространяются на земельные 
участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

9. Признать утратившим силу Решение Думы Сосновоборского муниципального образования 
от 25 ноября 2015 года № 12-54/Дсп «Об установлении и введении в действие земельного налога и 
о Положении о земельном налоге на территории Сосновоборского муниципального образования 
на 2016 год» (в ред. от 27.04.2016).

10. Опубликовать настоящее решение с приложением на официальном сайте Сосновоборско-
го муниципального образования и в газете «Ангарские огни».

Глава Сосновоборского муниципального образования А.В. Смирнов
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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 экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, органи-
зованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, 
ул. Лесная, 1».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель 

«Бурдугуз», 664518, Россия, Иркутская область, Иркутский район, посёлок Бурдугуз, Лесная улица, 1.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Када-

стровый номер участка: 38:06:020401:62.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство парк-отеля. Намечаемая 

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

115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению 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 ООО 
«Парк-Отель «Бурдугуз».

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 «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, 
ул. Лесная, 1» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной фор-
ме) в рабочие дни с 10.11.2018 по 10.12.2018 с 09:00 до 16:30 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 декабря 2018 года, в 16:30 часов, в здании адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком по-
сле проведения общественных обсуждений.

О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду (проектной документации включая раздел ОВОС) по 
объекту: «Стоянка со встроенными помещениями АБК и пунктом технического 
осмотра автомобилей в п.Маркова Иркутского района»

Заказчик работ ООО «Витязь» (юридический адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 
дом № 10Б, корпус 1, офис 407) 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: «Стоянка со встроенными 
помещениями АБК и пунктом технического осмотра автомобилей в п.Маркова Иркутского района».

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство стоянки со встроенными 
помещениями АБК и пунктом технического осмотра автомобилей.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Промышленная, 

5-г. Кадастровый номер участка: 38:06:010902:2462.
Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 

205). 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 января 2019 

года.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 17 декабря 2018 года в 16:30 часов местного времени.
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы 

ОВОС, техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны для 
ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования). 

Извещение

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-
134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, пере-
улок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта 
межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, 
Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, располо-
женного: Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. 
Верхний Кет, поле «Архирейка».

Заказчик работ: Балко Нина Григорьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Никольск, ул. Молодёжная, д. 1, кв. 1, телефон: 89526315105

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считают-
ся согласованными.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: д.Малая Еланка, ул.Сосновая,14а

Заказчик – Сушилина Н.М.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Лесная,3,5

Заказчик – Новицкий А.В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 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 с 
кадастровым номером 38:06:000000:6981

Заказчик – Клепиков О.В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Дружбы,9

Заказчик – Пронина Т.В.

Уважаемые�жители�Иркутского�района!

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения, пресечения несанкционированной торговли указанной продукции на 
территории Иркутского района с 8 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года прово-
дится «Месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного проис-
хождения на территории Иркутского района». 

В период проведения месячника для жителей района будет работать телефон «го-
рячей линии» по вопросу качества и безопасности данной продукции. 

В будние дни с 8-00 до 17-00 специалисты отдела потребительского рынка админи-
страции Иркутского района по телефону 8(3952)718-032 будут принимать информа-
цию от населения о несанкционированной торговле мясом и иной продукцией живот-
ного происхождения, а также ответят на все интересующие Вас вопросы.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Решение
 от «31» октября 2018 года     № 14-83/

Дсп

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических 
лиц на территории Сосновоборского муниципального образования

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15, 17, главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосновоборского муниципального 
образования, Дума Сосновоборского муниципального образования решила:

1.  Установить и вести в действие на территории Сосновоборского муниципального 
образования налог на имущество физических лиц.

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц по видам объектов налогообложения 
в следующих размерах:

1 - жилые дома, квартиры, комнаты, жилые строения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2 - гаражи, машино-места;
3 - объекты незавершенного строительства.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов), тыс. руб.

Ставка 
налога, %

До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2
Свыше 500 000 рублей 0,8

4 - единые недвижимые комплексы;
5 - иные здания, строения, сооружения, помещения.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов), тыс. руб.

Ставка 
налога, %

До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2
Свыше 500 000 рублей 1,0

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении 
месяца с момента официального опубликования.

4. Признать утратившим силу Решение Думы Сосновоборского муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 03-23/Дсп Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории Сосновоборского муниципального образования на 2018 год» (в 
ред. от 28.03.2018).

5. Опубликовать настоящее решение с приложением на официальном сайте Сосновоборского 
муниципального образования и в газете «Ангарские огни».

Глава Сосновоборского муниципального образования А.В. Смирнов


