
№ 10 (10543) от 15 марта 2019 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 « 06 » 03 2019г.  № 98

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту «Проект установления квоты добычи охотничьих ресурсов, 
предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2019-2020 годов на 
территории 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 – министерства лесного комплекса Иркутской области,  руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Про-
ект установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2019-2020 годов на территории 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 22.04.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 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)  струк-
турным   подразделением  администрации Иркутского районного муниципального образования, 
ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - министерством лесного комплекса Иркутской об-
ласти,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обще-
ственных 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 - министерству лесного комплекса Иркутской области:
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 22.03.2019 по 22.04.2019 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) 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.11.
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 « 06 »  марта  2019г.   № 100

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на 2019 год для расчета размера социальных выплат в рамках реализации 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2018 – 2020 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образова-
ния «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 08.11.2017 № 484 (далее – Районная подпрограмма), подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31.10.2018 № 780-пп (далее – Областная подпрограмма), руководствуясь пунктом 
13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», приказом министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», решением комиссии по реализации 
подпрограмм «Молодым семьям – доступное жилье» от 06.03.2019 (протокол № 62), статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Иркут-

ском районном муниципальном образовании на 2019 год в размере 27 649,44 рублей для расчета 
размера социальных выплат в рамках реализации Районной и Областной подпрограмм.

2. 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.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «11» марта 2019 г.   № 101

Об организации отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере в 
условиях стационарного размещения в 2019 году 

В целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих отдых и занятость детей и 
подростков в летний период 2019 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от 01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания организовать отдых учащихся муниципальных образовательных организаций Иркутского 
района в каникулярное время в летний период 2019 года в загородном лагере в условиях стацио-
нарного размещения в количестве 250 учащихся продолжительностью 14 дней.

2. Утвердить стоимость проживания и питания в загородном лагере в условиях стационар-
ного размещения в летний период 2019 года на одного ребенка в сутки в размере 801 (восемьсот 
один) рубль 00 копеек и стоимость путевки на одного ребенка на 14 дней в размере 11 214 (один-
надцать тысяч двести четырнадцать) рублей 00 копеек.

3. Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования Иркутского рай-
онного муниципального образования  «Центр развития творчества детей и юношества» осу-
ществить размещение заказа для организации отдыха учащихся путем оказания услуги по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере в условиях стационарного 
размещения детей в летний период 2019 года за счет средств местного  

бюджета в сумме 2 803 500 (два миллиона восемьсот три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с организацией отдыха учащихся в ка-
никулярное время в загородном лагере в условиях стационарного размещения в летний период 
2019 года, за счет средств местного бюджета в сумме 2 803 500 (два миллиона восемьсот три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

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

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

Мэр района Л.П. Фролов 
Расчет

планового расходования средств на организацию отдыха детей в каникулярное время в за-
городном лагере в условиях стационарного размещения.

Тип Период про-
ведения

Кол-
во 

дней

Кол-
во 
де-
тей

Стоимость* 
руб. 

в сутки на 
ребенка, на 

2019г.

Расчет
1) стоимость путевки на 
одного ребенка;
2) общая сумма. 

Расчет увеличения 
средств бюджета на 
организацию отды-

ха детей

Стационарное 
размещение

10.08.2019
по
24.08.2019

14 250 801 1) 801 * 14 = 11 214,00 
рублей;

2) 11 214 * 
250=2 803 500,00 рублей

2 803 500,00 - 
2 422 035,00 = 
381 465,00

Итого: 2 803 500,00 381 465,00

* Постановление Правительства Иркутской области от 29.01.2019 № 44-пп «Об установлении в 2019 году 
максимального размера стоимости, приобретения путевки в организации, обеспечивающим отдых и 
оздоровление детей за счет областного бюджета»

Постановление
 от «11» марта  2019 г.    № 102

Об организации отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере в 
условиях палаточного размещения в 2019 году

В целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих отдых и занятость детей и 
подростков в летний период 2019 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от 01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания совместно с Комитетом по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать отдых учащихся муниципальных образовательных 
организаций Иркутского района в каникулярное время в летний период 2019 года в загородном 
лагере в условиях палаточного размещения в количестве 150 учащихся продолжительностью 10 
дней.

2. Утвердить стоимость проживания и питания в загородном лагере в условиях палаточного 
размещения в летний период 2019 года на одного ребенка в сутки в размере 561 (пятьсот шесть-
десят один) рубль 00 копеек и стоимость путевки на одного ребенка на 10 дней в размере 5 610 
(пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек. 

3. Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования Иркутского рай-
онного муниципального образования  «Центр развития творчества детей и юношества» осуще-
ствить размещение заказа для организации отдыха учащихся путем оказания услуги по органи-
зации 

малозатратной формы отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере, в условиях 
палаточного размещения детей в летний период 2019 года, за счет средств местного бюджета в 
сумме 841 500 (восемьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания предусмотреть финансирование расходов, связанных с организацией отдыха учащихся в 
каникулярное время в загородном лагере в условиях палаточного размещения в летний период 
2019 года, за счет средств местного бюджета в сумме 841 500 (восемьсот сорок одна тысяча пять-
сот) рублей 00 копеек.
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Расчет
планового расходования средств на организацию отдыха детей в каникулярное время в за-

городном лагере в условиях палаточного размещения.

Тип Период про-
ведения

Кол-
во 

дней

Кол-
во 
де-
тей

Стоимость* 
руб. 

в сутки на ре-
бенка,

на 2019г.

Расчет
1) стоимость путевки на 
одного ребенка;
2) общая сумма. 

Расчет увеличения 
средств бюджета 
на организацию 

отдыха детей

Палаточное 
размещение

21.07.2019 
по
31.07.2019

10 150 561 1) 561 * 10 = 5 610,00 
рублей;

 2) 5610 * 150 =  
841 500,00 рублей

841 500,00 - 
373 180,50 
= 468 319,50

Итого: 841 500,00 468 319,50

* Постановление Правительства Иркутской области от 29.01.2019 № 44-пп «Об установлении в 
2019 году максимального размера стоимости, приобретения путевки в организации, обеспечива-
ющим отдых и оздоровление детей за счет областного бюджета»

Постановление
 от «12» марта 2019 г.     № 104

Об организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе 
муници-пальных образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования в 2019 году

С целью проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих оздоровление, отдых и за-
нятость детей и подростков в летний период 2019 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу лагерей дневного пребывания с 03.06.2019 по 24.06.2019 за счет суб-

сидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания за счет 
средств областного бюджета в сумме 2 867 073 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч 
семьдесят три) рубля и средств районного бюджета в сумме 283 557 (Двести восемьдесят три 
тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей из расчета средней стоимости набора продуктов питания 
126 (Сто двадцать шесть) рублей на одного ребенка в день на базе муниципальных образователь-
ных организаций Иркутского районного муниципального образования продолжительностью 15 
рабочих дней.

2. Утвердить Перечень муниципальных образовательных организаций Иркутского района, 
реализующих отдых обучающихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей 
за счет субсидий из областного бюджета, размер финансирования расходных обязательств на 
оплату стоимости набора продуктов питания и численность детей в лагерях дневного пребыва-
ния (прилагается).

3. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) поручить руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования обеспечить заключение соглашения с учреди-
телем, в лице администрации Иркутского районного муниципального образования, о порядке и 
условиях предоставления 

учреждению субсидии на иные цели, внести изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с оплатой набора продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания детей, за счет средств районного бюджета в сумме 283 557 (Двести 
восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей. 

5. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов

 Приложение 1
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «12» марта 2019 г. № 104

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций Иркутского района, реализующих отдых 

учащихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей за счет субсидий из 
областного бюджета, размер финансирования расходных обязательств на оплату стоимости 

набора продуктов питания и численность детей в лагерях дневного пребывания

№ п/п Наименование образователь-ной 
организации

Числен-
ность детей

Всего (руб.) Районный 
бюджет 
(руб.)

Областной 
бюджет (руб.)

1 МОУ ИРМО «Большеречен-ская 
СОШ»

70 132 300,00 11 907,01 120 392,99

2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 60 113 400,00 10 206,01 103 193,99
3 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 80 151 200,00 13 608,01 137 591,99
4 МОУ ИРМО «Горячеключев-ская 

СОШ»
70 132 300,00 11 907,01 120 392,99

5 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 60 113 400,00 10 206,01 103 193,99
6 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 70 132 300,00 11 907,01 120 392,99
7 МОУ ИРМО «Малоголоуст-ненская 

СОШ»
70 132 300,00 11 907,01 120 392,99

8 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 60 113 400,00 10 206,01 103 193,99
9 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 80 151 200,00 13 608,02 137 591,98
10 МОУ ИРМО «СОШ п. Моло-дежный» 230 434 700,00 39 123,04 395 576,96
11 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 80 151 200,00 13 608,02 137 591,98
12 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 30 56 700,00 5 103,01 51 596,99
13 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 60 113 400,00 10 206,01 103 193,99
14 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 80 151 200,00 13 608,01 137 591,99
15 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 110 207 900,00 18 711,02 189 188,98
16 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 110 207 900,00 18 711,02 189 188,98

17 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 80 151 200,00 13 608,02 137 591,98
18 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС» 36 68 040,00 6 123,61 61 916,39
Итого казенные учреждения: 1436 2 714 

040,00
244263,86 2 469 776,14

19 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 151 285 390,00 25 685,13 259 704,87
20 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 80 151 200,00 13 608,01 137 591,99
Итого бюджетные учреждения: 231 436 590,00 39 293,14 397 296,86
Всего: 1667 3 150 630,00 283 557,00 2 867 073,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «13» марта 2019 г.     № 108

Об оказании содействия в проведении месячника защиты прав потребителей 
на территории Иркутского районного муниципального образования

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутского района в сфе-
ре торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просве-
щению граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением Правительства 
Иркутской области от 21.02.2017 № 85-рп «Об утверждении Региональной программы по защите 
прав потребителей в Иркутской области на 2017 - 2019 годы», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования принять участие в проведении месячника  защиты прав потребителей на террито-
рии Иркутского района (далее - Месячник) с 15.03.2019 по 14.04.2019.

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования:

а) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Иркутской области:  

1) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
2) совместно с Управлением образования администрации Иркутского районного муници-

пального образования провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях по во-
просам защиты прав потребителей;

б) проинформировать о проведении Месячника население Иркутского района посредством 
опубликования соответствующей информации в газете «Ангарские огни»;

в) в период проведения Месячника обеспечить работу телефона «горячей линии»  8(3952)718-
032, по вопросам защиты прав потребителей на территории Иркутского района;

г) опубликовать статью по вопросам защиты прав потребителей в газете «Ангарские огни» и 
разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru;

д) в срок до 19.04.2019 проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирова-
ния  Иркутской  области о результатах проведенной работы.

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

Постановление
 от «21»  01  2019 г. № 13

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.05.2018 № 276 «О создании комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Иркутского районного муниципального образования»

С целью актуализации состава комиссии по координации деятельности в сфере формиро-
вания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и си-
стематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной спец-
ифики», руководствуясь ст. 39, 45, 54  Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 31.05.2018 № 276 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Иркутского районного муниципального образования» (далее - постановление), 
изложив приложение 2 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

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 район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «21»  01  2019 г. № 13

«Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 31.05.2018 № 276»

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ 

СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии;
Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее - АИРМО)

заместитель 
председателя 

комиссии;
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Главный специалист отдела по перспективному развитию социальной сферы 
Комитета по социальной политике АИРМО

Члены комиссии:

секретарь комиссии.

директор автономной некоммерческой организации адаптационно-
педагогического центра «Надежда» (по согласованию);

заместитель директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району» (по согласованию);

заместитель главного врача ОГБУЗ «Иркутская районная больница»;

заместитель председателя Комитета по социальной политике АИРМО;

начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по 
социальной политике АИРМО;

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности АИРМО;

начальник Управления образования АИРМО;

начальник отдела потребительского рынка АИРМО;

председатель Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «31» января 2019г.  № 40

О создании рабочей группы по актуализации Схемы территориального 
планирования Иркутского районного муниципального образования

В целях приведения Схемы территориального планирования Иркутского районного муници-
пального образования в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.10.2018 № 53-558/рд, 
документами территориального планирования Российской Федерации и Иркутской области, на 
основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав рабочей группы по актуализации Схемы территориального пла-

нирования Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по актуализации Схемы территориального плани-

рования Иркутского районного муниципального образования (приложение 2) .
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден
постановлением
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «31» января 2019г. № 40

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

заместитель Мэра района                                                       председатель рабочей
                                                                                                                            группы
 
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского
районного муниципального образования                       заместитель председателя

главный специалист отдела территориального 
планирования Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению Иркутского
районного муниципального образования                                    секретарь рабочей
                                                                                                                             группы
Члены рабочей группы:
- заместитель председателя – начальник отдела – главный архитектор отдела архитектуры и 

обеспечения градостроительной деятельности Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования;

- начальник отдела территориального планирования Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования;

- главы муниципальных образований, расположенных на территории Иркутского районного  
муниципального образования (на территории которых рассматривается поступившее предложе-
ние);

- депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования;
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального об-
разования;

- начальник отдела по управлению и распоряжению земельными участками Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муници-
пального образования;

- заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению Иркутского районного муниципального образования по жизнеобеспечению;

- начальник отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
Иркутского районного муниципального образования;

- начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной де-
ятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркут-
ского районного муниципального образования.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский
Приложение 2
утверждено
постановлением
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «31» января 2019г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочая группа – это группа по актуализации Cхемы территориального планирования Ир-
кутского районного муниципального образования при администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Рабочая группа создается с целью приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации Cхемы территориального планирования Иркутского районного муниципально-
го образования.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования и настоящим 
Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Основными задачами рабочей группы являются:
1. Рассмотрение предложений заинтересованных физических и юридических лиц по актуа-

лизации схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального обра-
зования.

2. Содействие разрешению спорных вопросов.
3. Выявление и анализ проблем, возникающих при рассмотрении предложений заинтересо-

ванных физических и юридических лиц.
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. В состав рабочей группы по актуализации схемы территориального планирования Иркут-
ского районного муниципального образования включаются:

1) представители органов местного самоуправления муниципальных образований поселений 
(на территории которых рассматривается поступившее предложение);

 2) от администрации Иркутского районного муниципального образования – руководители, 
их заместители или главные специалисты следующих органов, уполномоченные

а) в области градостроительной деятельности;
б) в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
в) в области земельных и имущественных отношений;
г) представители других уполномоченных органов администрации Иркутского районного му-

ниципального образования.
3) депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования.
2. В состав  рабочей группы по актуализации схемы территориального планирования Иркут-

ского районного муниципального образования по согласованию могут включаться представите-
ли территориальных и отраслевых органов Иркутской области, деятельность которых связана с 
вопросами планирования развития, обустройства территории, в том числе:

1) органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности Иркутской области;
2) уполномоченного органа в области охраны объектов культурного наследия (при наличии 

на соответствующей территории объектов культурного наследия и зон охраны объектов куль-
турного наследия);

3) представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
общественных, проектных и научных организаций.

3. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

4. Рабочую группу возглавляет председатель, а в случае его отсутствия  заместитель пред-
седателя рабочей группы.

5. Председателем рабочей группы является заместитель мэра района, заместителем предсе-
дателя – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования или лица, исполняю-
щие их обязанности.

6. Из числа специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования назначается 
секретарь рабочей группы.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1. Организационно-правовой формой работы рабочей группы является ее заседание.
2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3. Секретарь рабочей группы оповещает членов рабочей группы и заявителей о дате,  вре-

мени  и месте проведения очередного заседания рабочей группы не менее чем за семь рабочих 
дней до начала заседания, с приложением материалов, необходимых для очередного заседания 
рабочей группы.

 4. Члены рабочей группы обязаны присутствовать на всех заседаниях. Отсутствие члена ра-
бочей группы допускается по согласованию с председателем рабочей группы

5. Рабочая группа правомочна, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов.
6. По результатам работы рабочей группы оформляется протокол.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1. Председатель рабочей группы обязан:
1) руководить, организовывать и контролировать деятельность рабочей группы;
2) распределять обязанности между членами рабочей группы;
3) вести заседания рабочей группы;
4) утверждать план мероприятий и подписывать протоколы заседаний рабочей группы;
5) обеспечивать своевременное представление материалов (документов, карт  и т.д.), а также 

информации об актуальности данных материалов;
6) обобщать внесенные замечания, предложения по подготовке схемы территориального 

планирования.
2. Председатель рабочей группы имеет право:
1) вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе 

деятельности рабочей группы;
2) требовать своевременного выполнения членами рабочей группы решений, принятых на 

заседаниях рабочей группы;
3) снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом ме-

роприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 
рабочей группы;

4) давать поручения членам рабочей группы для доработки (подготовки) документов (матери-
алов), необходимых для подготовки Схемы территориального планирования;

5) привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами 
рабочей группы по подготовке схемы территориального планирования;

6) созывать в случае необходимости внеочередное заседание рабочей группы.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. Заместитель председателя рабочей группы обязан:
1) организовывать проведение заседаний рабочей группы;
 2) контролировать своевременное поступление от членов (не позднее чем за три рабочих 

дня до даты заседания рабочей группы) замечаний, предложений к схеме территориального пла-
нирования

3) вносить в схему территориального планирования замечания, предложения и дополнения 
в соответствии с протоколом заседания в течение пяти рабочих дней после проведения очеред-
ного заседания рабочей группы;

4) представлять членам рабочей группы схему территориального планирования с учетом 
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее чем за семь рабочих дней до оче-
редного заседания рабочей группы;
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5) контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем рабочей группы 
протоколов заседаний рабочей группы с изложением особых мнений, высказанных на заседани-
ях членами рабочей группы;

6) исполнять обязанности председателя рабочей группы в случае отсутствия председателя 
рабочей группы.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1. Секретарь рабочей группы:
1) ведет протокол заседания рабочей группы;
2) представляет протокол для подписания председателем рабочей группы в течение пяти ра-

бочих дней после проведенного заседания и направляет его каждому члену рабочей группы;
3) осуществляет сбор замечаний и предложений членов рабочей группы для рассмотрения 

на очередном заседании;
4) оповещает членов рабочей группы и заявителей о дате и времени проведения очередного 

заседания рабочей группы не менее чем за семь рабочих дней до начала заседания;
5) направляет экземпляр подписанного протокола для ознакомления всем членам рабочей 

группы;
6) обеспечивает материалами, необходимыми для очередного заседания, не менее чем за 

семь рабочих дней.
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. Члены рабочей группы обязаны:
1) принимать участие в разработке плана мероприятий рабочей группы;
2) участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях рабо-

чей группы;
3) своевременно выполнять все поручения председателя рабочей группы.
2. Члены рабочей группы имеют право:
1) высказывать замечания, предложения и дополнения, касающиеся подготовки схемы тер-

риториального планирования в письменном или устном виде, со ссылкой на конкретные статьи 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Иркутской области, правовые 
акты Иркутского районного муниципального образования;

 2) высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания
IX. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. Результатом проведения рабочей группы является  протокол.
2. Протокол, оформляется и утверждается в течении пяти рабочих дней с даты проведения 

рабочей группы.
3. В протоколе фиксируется содержание решений, принятых рабочей группой по каждому во-

просу.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. Рабочая группа действует до утверждения изменений в Схему территориального планиро-
вания Думой Иркутского районного муниципального образования, опубликования и направле-
ния Схемы уполномоченным органам государственной власти и местного самоуправления.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Информирование общественности о проведении общественных слушаний 
оценки воздействия на окружающую среду проекта «Установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предполага+емых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2019-2020 годов на территории Иркутского района», планируемого 
к реализации на территории Иркутского района Иркутской области

Администрация Иркутского районного муниципального образования планирует проведение 
общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду «Проекта установления кво-
ты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты

2019-2020 годов на территории Иркутского района» Иркутской области (далее – Проект). 
Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса Иркутской области (далее – 

Министерство), (ИНН 3808170859/КПП 380801001, юридический адрес: 664003, г. Иркутск, улица 
Горького, дом 31, контактный телефон / факс: 335-981, ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 
87031816, ОКТМО 25701000). 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания Министерства (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, д. 28, 
почтовый адрес: 664003, 

г. Иркутск, ул. Горького, д. 31).
Общественные слушания по Проекту будут проведены 22 апреля
2019 года в 10-00 часов  в  актовом зале администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования, расположенного по  адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
Администрация муниципального образования является органом, ответственным за органи-

зацию общественных слушаний по Проекту. 
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с даты настоящей публикации мате-

риалы по Проекту доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в пись-
менной форме в общественной приемной, расположенной по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 431, контактный тел. 71-80-26, адрес электронной почты: irk.r.gkh@mail.
ru. Часы работы общественной приемной: ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в обществен-
ных слушаниях.

Извещение

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 
89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земель-
ные участки выделяемые в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток 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, 3 км северо-западнее с. Никольск, поле «Скулино».

Заказчик работ: Администрация Никольского муниципального образования (юридический 
адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, пл. Советская, д. 27), контактный 
номер телефона 89041224057

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 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с.  Мамоны, кадастровый номер 38:06:130817:1567

Заказчик – Рожнов Л. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Западный, ул. Геологическая, 50

Заказчик – Павлов А. Д.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Западный, ул. Геологическая, 56

Заказчик – Воробьева И. В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: СНТ «Колос», земельный участок №3

Заказчик – Калина К. Г.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, пер. Майский, 3 «А»

Заказчик – Бояркин Б. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: мкр. Западный, ул. Родниковая, д. 11 и д. 12

Заказчик – Осоронов Ж.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, ул. Солнечная, 16 «А»

Заказчик – Толмачева М. С.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Западный, ул. Радужная, 14

Заказчик – Белоусова Н. Л.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Западный, ул. Степанова, 31

Заказчик – Азизов М. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Западный, ул. Удачная, 2

Заказчик – Малых А. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Южный, ул. Центральная, 37

Заказчик – Ефимов С. К.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, ул. Ольховая, 16

Заказчик – Назарова С. И.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 марта 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: мкр. Западный, ул. Школьная, 11

Заказчик – Зайцев Д. М.


