
№ 14 (10547) от 12 апреля 2019 г.

Официальный отдел

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

Решение
 Принято на заседании Думы   от 28.03.2019 г.
 № 59-626/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 
2014 года № 01-04/рд «Об образовании постоянной комиссии по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с 
общественностью»

Рассмотрев документы, представленные депутатом по  избирательному  округу №9 Полетае-
вой Нелли Сергеевной, руководствуясь статьями 15,17 Регламента Думы Иркутского района, ста-
тьями 25, 34, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования  

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 года 

№ 01-04/рд «Об образовании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятель-
ности, информационной политике и связи с общественностью»:

1) в подпункте 5) пункта 1 слово «Кудрявцева» заменить словом «Полетаева»;
2) в пункте 3 слово «Кудрявцеву» заменить словом «Полетаеву».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о внесении изменений.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от 28.03.2019 г.
 № 59-627/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 2010 
года № 06-33/рд «О порядке участия Иркутского районного муниципального 
образования в межмуниципальном сотрудничестве»

В целях закрепления правоприменительной практики по заключению договоров и соглаше-
ний о сотрудничестве между муниципальными образованиями, руководствуясь статьями 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок участия Иркутского районного муниципального 
образования в межмуниципальном сотрудничестве, утвержденный решением Думы Иркутского 
района от 25 февраля 2010 года № 06-33/рд:

1) пункт 3.1. дополнить словами «заключения договоров и соглашений о сотрудничестве»;
2) пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Для достижения поставленных целей и участия Иркутского района в организациях меж-

муниципального сотрудничества Думой Иркутского района (далее – Думой района) принимаются 
следующие решения:

а) о вступлении Иркутского района в Совет муниципальных образований Иркутской области, 
ассоциацию или союз муниципальных образований;

б) об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

в) об учреждении некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих орга-
низаций и фондов;

г) об участии Иркутского района в хозяйственном обществе или некоммерческой организации.
Решение о заключении договоров и соглашений о сотрудничестве принимаются:
а) Мэром Иркутского района в отношении соглашений, заключаемых администрацией Иркут-

ского района; 
б) Председателем Думы по согласованию с постоянной комиссией по Уставу, Регламенту, де-

путатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью в отношении до-
говоров и соглашений, заключаемых Думой Иркутского района.»;

3) подпункт в) пункта 6.2. исключить.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от 28.03.2019 г.
 № 59-628/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 
2014 года № 01-08/рд «Об образовании постоянной комиссии по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности» (в 
редакции от 29 сентября 2017 года №39-370/рд)

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

Решение
  12 апреля 2019 года № 131/1579 г. Иркутск

О приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков №№ 1927 – 1930, образованных на территории 
Иркутского районного муниципального  образования  для обеспечения 
процесса  голосования избирателей, участников референдума и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума

В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 10 Закона 
Иркутской области «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области», Иркут-
ская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (в резерв  составов участковых комиссий) избирательных 
участков  №№ 1927 - 1930,  образованных на территории Иркутского районного муниципального 
образования для обеспечения процесса  голосования избирателей, участников референдума и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума с 15 апреля по 14 мая 2019 года вклю-
чительно.  

2. Утвердить текст сообщения Иркутской районной территориальной избирательной комис-
сии о приеме предложений по кандидатурам членов участковых  избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 
1927 - 1930  образованных на территории Иркутского районного муниципального образования 
для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голо-
сов избирателей, участников референдума (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Иркутской район-
ной территориальной избирательной комиссии Л.В. Сулунову.

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

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

Приложение 
к решению Иркутской районной
территориальной избирательной 
комиссии
от 12 апреля 2019 года № 131/1579

Сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв  составов участковых комис-
сий) избирательных участков №№ 1927 - 1930,  

образованных на территории Иркутского районного муниципального 
образования для обеспечения процесса  голосования избирателей, 

участников референдума и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации» Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандида-
турам   для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков  №№ 1927 - 1930, образованных 
на территории Иркутского районного муниципального образования для обеспечения процесса 
голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума.

Прием документов осуществляется по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб.12. 

Предложения принимаются с 15 апреля по 14 мая 2019 года включительно: ежедневно поне-
дельник – пятница с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов.  Справки по телефону: 77-81-60.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом  решающего голоса (резерв составов участковых комис-
сий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован,  решение органа общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см 

(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-

бирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложе-
на в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю-
щий.

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комис-
сии, подтверждающего уровень профессионального образования.

Образцы документов размещены на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии – https://irkizbirkom.ru/irkraion/ в разделе «Актуальная информация». 
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Рассмотрев документы, представленные депутатом по избирательному округу №9 Полета-
евой Нелли Сергеевной, а также в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по 
избирательному округу №8 Бобылева Юрия Александровича, руководствуясь статьями 15,17 Ре-
гламента Думы Иркутского района, статьями 25, 34, 53 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования  

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 года 

№ 01-08/рд «Об образовании постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической 
политике и муниципальной собственности»:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и 

муниципальной собственности в количественном составе из 7 (семи) депутатов:
1) Малышев Антон Андреевич - депутат по избирательному округу №13;
2) Парфёнов Ян Александрович - депутат по избирательному округу № 18;
3) Полетаева Нелли Сергеевна – депутат по избирательному округу № 9;
4) Рожков Сергей Владимирович – депутат по избирательному округу №7;
5) Хомич Александр Олегович – депутат по избирательному округу №16;
6) Ян Федор Юрьевич – депутат по избирательному округу №11;
7) Янчуковская Анна Анатольевна – депутат по избирательному округу №12.»;
2) в пункте 3 слово «Кудрявцеву» заменить словом «Полетаеву».
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Иркутского района:
1) от 30 августа 2018 года № 51-536/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского 

района от 25 сентября 2014 года N 01-08/рд (в редакции от 29 сентября 2017 года № 39-370/рд) «Об 
образовании постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и муни-
ципальной собственности»;

2) от 27 апреля 2017 года №35-319/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского рай-
она от 25 сентября 2014 года № 01-08/рд "Об образовании постоянной комиссии по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений, в оригиналы решений, указанных в пун-
кте 2 настоящего решения, информацию о признании утратившими силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от 28.03.2019 г.
 № 59-629/рд  г. Иркутск

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации 

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 575 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 
года  № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», статьями 25,53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации в соответствии с Приложением.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 
Утверждено решением Думы Иркутского 
района
от 28.03.2019 г. № 59-629/рд

ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, О ПОЛУЧЕНИИ
ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКА-

МИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ
В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ
ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ

СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
1. Настоящее  Положение определяет порядок сообщения Мэром Иркутского районного 

муниципального образования, депутатами Думы Иркутского районного муниципального 
образования (далее – лица, замещающие муниципальные должности) о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, а также порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, – подарок, полученный лицом, 
замещающим муниципальную должность, лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий 
в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды) (далее – подарок);

2) уполномоченное должностное лицо, определенное ответственным за  реализацию 
настоящего Положения – заместитель руководителя аппарата Думы Иркутского районного 
муниципального образования.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что 
и в Типовом положении о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 года № 10.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка представительный 
орган Думу Иркутского районного муниципального образования (далее – Дума).

5. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) лица, замещающие муниципальные 
должности, за исключением должности председателя Думы, представляют уполномоченному 
должностному лицу на имя председателя Думы. Председатель Думы представляет уведомление 
уполномоченному должностному лицу на имя заместителя председателя Думы.

6. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
7. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений в день его представления 

уполномоченному должностному лицу. Журнал учета уведомлений ведется уполномоченным 
должностным лицом по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

8. Уведомление представляется лицом, замещающим муниципальную должность, получившим 
подарок (далее – лицо, получившее подарок), не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка.

В случае, если подарок получен лицом, замещающим муниципальную должность, во время 
служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения указанного лица из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в      абзацах первом и втором 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, уведомление 
представляется им уполномоченному должностному лицу не позднее дня, следующего за днем 
устранения причины.

9. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
получившему подарок, с отметкой о регистрации.

10. К уведомлению прилагаются:
1) документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (договор дарения, 

кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка);
2) описание подарка;
3) другие документы, в том числе содержащие характеристики подарка и правила его 

использования (при наличии).
11. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления уполномоченным должностным 

лицом, лицо, получившее подарок, представляет уполномоченному должностному лицу 
фотографии подарка с различных сторон.

Фотографии подарка представляются в цветном изображении на электронном носителе.
12. В случае если лицо, получившее подарок, не имеет возможности осуществить 

фотографирование подарка самостоятельно, фотографирование подарка осуществляется 
уполномоченным должностным лицом в течение 2 рабочих дней со дня обращения лица, 
получившего подарок, за фотографированием подарка.

13. Не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале учета уведомлений 
подарок независимо от его стоимости с заверенными уполномоченным должностным лицом 
копиями документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения, сдается на хранение по 
акту приема-передачи в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района (далее КУМИ Иркутского района).

Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один экземпляр для лица, 
замещающего муниципальную должность, второй экземпляр для КУМИ Иркутского района) и 
регистрируется в журнале учета актов приема-передачи на хранение подарков, полученных 
лицами, замещающими муниципальные должности, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее – журнал учета), в день передачи 
подарка на хранение.

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью КУМИ Иркутского 
района.

14. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

15. Второй экземпляр уведомления и документы не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления направляются уполномоченным должностным лицом в комиссию по поступлению 
и выбытию активов администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
Комиссия по поступлению и выбытию активов).

16. Комиссия по поступлению и выбытию активов направляет полученные в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Положения уведомление и копии документов в КУМИ Иркутского района 
для включения подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей и подтверждена 
документами, указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, в Реестр 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования.

17. КУМИ Иркутского района, организует проведение оценки стоимости подарка, стоимость 
которого не подтверждена документами, указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящего 
Положения. Оценка стоимости подарка осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством.

18. КУМИ Иркутского района, в течение 5 рабочих дней со дня получения результатов оценки 
подарка направляет их в комиссию по поступлению и выбытию активов.

19. Комиссия по поступлению и выбытию активов администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в течение 5 рабочих дней со дня получения результатов оценки 
подарка письменно уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, 
о результатах оценки подарка.

20. В случае, если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей, подарок в установленном 
законодательством порядке возвращается лицу, получившему подарок, по акту приема-передачи, 
составляемому в двух экземплярах (один экземпляр для лица, замещающего муниципальную 
должность, второй экземпляр для КУМИ Иркутского района).

21. В течение одного месяца со дня получения уведомления о результатах оценки подарка, 
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, лицо, сдавшее подарок, вправе выкупить 
подарок по установленной в результате оценки стоимости, направив заявление о выкупе подарка:

1) уполномоченному должностному лицу на имя председателя Думы (если подарок получен 
лицом, замещающим муниципальную должность, за исключением должности председателя Думы);

2) уполномоченному должностному лицу на имя заместителя председателя Думы (если 
подарок получен Председателем Думы).

22. Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе подарка, указанного в 
пункте 21 настоящего Положения, может использоваться Думой с учетом решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов о целесообразности использования подарка.

23. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности использования 
подарка или нецелесообразности его использования Думой в течение 14 рабочих дней со дня его 
принятия направляется на утверждение в Думу.

24. О принятом решении комиссия по поступлению и выбытию активов в письменной 
форме уведомляет КУМИ Иркутского района, в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
соответствующего решения в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения.

25. В случае нецелесообразности использования подарка Думой, если подарок не выкуплен 
лицом, получившим подарок, принимается решение о закреплении подарка за муниципальным 
учреждением, о безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации либо о его 
реализации или о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предусмотренное настоящим пунктом решение принимается:
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1) Председателем Думы (если подарок получен лицом, замещающим муниципальную 
должность, за исключением должности председателя Думы);

2) заместителем Председателя Думы (если подарок получен Председателем Думы).
26. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотренных 

настоящим Положением Мэр Иркутского районного муниципального образования, депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации

В __________________________________ 
(наименование представительного органа 
муниципального образования)
____________________________________ 
(наименование должности лица,
на имя которого подается уведомление)
от __________________________________
(Ф.И.О. лица, получившего подарок, 
занимаемая им муниципальная должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

    Извещаю о получении ___________________________________________________
(дата получения)

    подарка(ов) на ________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной

___________________________________________________________________________
 командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Количество предметов Стоимость в рублях* 
1.
2.
3.
Итого

Приложение: 1. Характеристика подарка (его описание) на _____________ листах.
1. _____________________________________________________ на _______ листах.

(наименование документа)
2. _____________________________________________________ на _______ листах.

(наименование документа)
3. _____________________________________________________ на _______ листах.

(наименование документа)
____________________________ __________________ «___» ____________ 20__ г.
(подпись лица,                                     (расшифровка
представившего  уведомление)            подписи)
____________________________ __________________ «___» ____________ 20__ г.
(подпись лица,                                     (расшифровка
принявшего  уведомление)                   подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
«___» ______________ 20___ г.

________________________
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

№ 
п/п

Дата 
посту-
пления 
уведом-

ления

Ф.И.О. лица, 
замещаю-

щего муни-
ципальную 
должность, 
подавшего 

уведомление

Наименование му-
ниципальной долж-

ности,
 замещаемой

лицом, подавшим 
уведомление

Ф.И.О., 
должность
лица, при-
нявшего 

уведомле-
ние

Наименование 
подарка, крат-
кая характери-
стика подарка

Отметка о на-
правлении уве-
домления (дата, 

Ф.И.О., подпись) в 
комиссию по по-
ступлению и вы-
бытию активов

1 2 3 4 5 6 7

Постановление
 от «09» 04 2019г.    № 161

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Административно-офисное здание со встроенной автостоянкой для слу-
жебного транспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее 
п. Южный»

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 – ИП Батаева С.В., 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 обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Административно-офисное здание со встроенной автостоянкой для служебного транспорта по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Южный», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 23.05.2019 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) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-

ственных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – ИП Батаевым С.В., 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 – ИП Батаеву С.В.:
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 23.04.2019 по 23.05.2019 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) 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, офис 43;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского 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 «09» 04 2019г.    № 162

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65»

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 – Зубаревой Анны Григорьевны, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. 
Кирова, 65», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проект-
ная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 23.05.2019 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) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - Зубаревой Анной Григорьевной, 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 - Зубаревой Анне Григорьевне:
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 
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письменном виде осуществляются в рабочие дни с 23.04.2019 по 23.05.2019 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) 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, офис 43;
3) 664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24 (в здании администрации Голоустненского му-

ниципального 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 «09» 04 2019г.     № 163

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
ектам «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый 
номер участка 38:06:130821:2004», «Здание гаража по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер 
участка 38:06:130821:2255», «Административное здание по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер 
участка 38:06:130821:2253»

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 «Эльбрус», 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 объектам «Адми-
нистративное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004», «Здание гаража по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер 
участка 38:06:130821:2255», «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной до-
кументации по объекту «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 
38:06:130821:2004» 16.05.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации по объекту «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Центральная, 41. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 16.05.2019 в 16:00 часов местного 
времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации по объекту «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 16.05.2019 в 16:30 
часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Эльбрус», 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 «Эльбрус»:
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 16.04.2019 по 16.05.2019 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664535, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского 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 образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 От «10 » апреля 2019 г.   № 166

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения выборов, референдумов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»

В соответствии с решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
28.02.2019 № 58-605/рд «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования», в целях 
соблюдения требований пунктов 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от 13.12.2012 
№ 102/1104 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения выбо-
ров, референдумов на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комисси-

ей следующие изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 15.01.2013№ 28 «Об образовании избирательных участков для проведения 
выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» 
(далее – Постановление № 28):

1) подпункт 1.1 пункта 1 Постановления № 28 изложить в следующей редакции: 
«1.1. 84 избирательных участка и участка референдума»;
2) подпункт 1.2 пункта 1 Постановления № 28 изложить в следующей редакции: 
«1.2. 84 запасных избирательных участка и участка референдума»;
3) приложение к Постановлению № 28 изложить в редакции приложения к настоящему по-

становлению.
2. Признать утратившим силу постановление от 03.07.2018 № 323 "О внесении изменений в по-

становление администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 
№ 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования» (далее - Постановление № 323).

3 Архивному отделу организационно-технического управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал Постановления № 28 информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления № 323 информацию о признании правового акта утра-
тившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П.Фролов
Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.04.2019   № 166
«Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 15.01.2013 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

Большереченское муниципальное образование

762

664518, р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28, Большере-
ченское, МУ «Культурно-спортивный центр», 
тел. 8 (3952) 695-144.
Запасной избирательный участок: 664518, р.п. Боль-
шая Речка, ул. Ленина, 8 «А», МОУ ИРМО «Большере-
ченская СОШ», тел. 8 (3952) 695-213.

р.п. Большая Речка,
п. Березка,
п. Бурдугуз,
п. Бутырки,
п. Дорожный,
п. Тальцы,
п. Черемшанка,
территории садоводств: «Бутырки», «Тру-
женик», «Товарищ», «Урожай»

Голоустненское муниципальное образование

763

664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25, здание ад-
министрации,
тел. 8 (3952) 690-786.
Запасной избирательный участок: 664513, с. Ма-
лое Голоустное, ул. Мира, 41, дом культуры, тел. 
89140022973.

с. Малое Голоустное,
п. Нижний Кочергат

764

664513, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 54, МОУ 
ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 
тел. 89086422851.
Запасной избирательный участок: 664513, п. Большое 
Голоустное, ул. Кирова, 34, дом досуга, 
тел. 89086422851.

п. Большое Голоустное

Гороховское муниципальное образование

765

664533, с. Горохово, ул. Школьная, 15, дом культуры, 
тел. 8 (3952) 496-333.
Запасной избирательный участок: 664533, с. Горохово, 
ул. Школьная, 13, МОУ ИРМО «Гороховская СОШ», тел. 
8 (3952) 496-266.

с. Горохово, улицы: Гагарина, Коммунисти-
ческая, Новая, Октябрьская, Школьная, 
Юбилейная;
д. Степановка

766

664533, с. Горохово, ул. Советская, 15, контора Горо-
ховского рабкоопа,
тел. 8 (3952) 496-211.
Запасной избирательный участок: 664533, с. Горохово, 
ул. Гагарина, 28, МДДУ «Гороховский детский сад»,
тел. 8 (3952) 496-234.

с. Горохово, улицы: Заречная, Ключевая, 
Лесная, Нагорная, Первомайская, Совет-
ская, Солнечная;
переулок: Пионерский;
хутор Мельничный

767

664073, д. Баруй, ул. Маяковского, 26 «А», МОУ ИРМО 
«Баруйская НОШ», 
тел. 89247077892.
Запасной избирательный участок: 664073, д. Баруй, ул. 
Маяковского, 22,фельдшерско-акушерский пункт, 
тел. 89247077892.

д. Баруй
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№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

768

664073, д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 31, клуб, тел. 8 
(3952) 454-002 (таксофон).
Запасной избирательный участок: 664073, д. Сайгуты, 
ул. Комсомольская, 27, МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»,
тел. 8 (3952) 454-002 (таксофон).

д. Сайгуты

769

664073, п. Бухун, ул. Некрасова, 11, фельдшерско-аку-
шерский пункт,
тел. 8 (3952) 454-003 (таксофон).
Запасной избирательный участок:
664073, п. Бухун, ул. Волочаевская, 1, магазин Горохов-
ского рабкоопа, тел. 8 (3952) 454-003 (таксофон).

п. Бухун

770

664073, д. Верхний Кет, ул. Центральная, 10, фель-
дшерско-акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 454 001 (таксофон).
Запасной избирательный участок: 664073, д. Верхний 
Кет, ул. Центральная, 1-1, Дроздовой О.И., 
тел. 8 (3952) 454-001 (таксофон).

д. Верхний Кет

Дзержинское муниципальное образование

771

664510,п.  Дзержинск,ул  Центральная,18, МОУ ИРМО 
«Дзержинская НОШ», 
тел. 8 (3952) 699-825.
Запасной избирательный участок:
664510, п. Дзержинск, ул. Садовая, 2,
ОГБУЗ «Иркутская районная больница», тел. 8 (3952) 
699-785.

п. Дзержинск;
территория садоводства «Миловиды»

Карлукское муниципальное образование

772

664530, д. Карлук, ул. Гагарина, 2, МОУ ИРМО «Карлук-
ская СОШ», тел. 8 (3952) 691-381.
Запасной избирательный участок: 664530, д. Карлук, 
ул. Школьная, 1 «А», здание администрации,
тел. 8 (3952) 691-325.

д. Карлук;
территории садоводств: «Дубравка», 
«Пирс», «Старатель», «Уютное», «Южное»

Листвянское муниципальное образование

773

664520, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, ООО «Сер-
вис», тел. 8 (3952) 490-338.
Запасной избирательный участок:
664520, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, ООО «Уют-
ный дом», тел. 8 (3952) 490-316.

р.п. Листвянка, улицы: Академическая, 
Горького № 1 – 29 А, Исток Ангары, Лазо, 
Октябрьская, Суворова;
в/ч № 1227;
п. Никола;
п. Ангарские Хутора;
турбаза «Прибайкальская»;
территории садоводств: «Ангарский хуто-
ра», «Байкал», «Никулиха», «Труд ветера-
на», «Турист», 61 км Байкальского тракта 
Иркутского района Иркутской области, 62 
км Байкальского тракта Иркутского райо-
на Иркутской области

774

664520, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, дом культуры, 
тел. 8 (3952) 496-836.
Запасной избирательный участок:
664520, р.п. Листвянка, ул. Горького, 93, МОУ ИРМО 
«Листвянская СОШ»,
тел. 8 (3952) 496-717.

р.п. Листвянка, улицы: Горная, Горького 
№ 33 - 145, Гудина, Кузнецова, Куликова, 
Островского, Партизанская, Судзиловско-
го, Чапаева;
переулок: Шторкмана

775

664520, п. Большие Коты, ул. Лесная, 6, библиотека, 
тел. 89501025335.
Запасной избирательный участок:
664020, п. Большие Коты, фельдшерско-акушерский 
пункт, тел. 89501025335.

п. Большие Коты

Максимовское муниципальное образование

776

664535, с. Максимовщина, ул. Советская, 30 «А», МОУ 
ИРМО «Максимовская СОШ», тел. 8 (3952) 494-744.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Максимовщина, ул. Полевая, 16, МУК «Куль-
турно-спортивный центр», тел. 8 (3952) 564-041.

с. Максимовщина

Мамонское муниципальное образование

777

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 11, МКУК «Культурно-
спортивный центр»,
тел. 8 (3952) 494-703.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, фельдшерско-аку-
шерский пункт,
тел. 8 (3952) 494-730.

с. Мамоны, дома: 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
улицы: Береговая, Вербная, Весенняя, До-
стопримечательная, Звездная, Зеленая, 
Иркутская, Ключевая, Кленовая, Лесная, 
Лунная, Новая, Майская, Мира, Молодеж-
ная, Озерная, Ольховая, Придорожная, 
Полевая, Радужная, Ракитная, Раминского, 
Рассветная, Рябиновая, Садовая, Светлая, 
Совхозная, Солнечная, Спортивная, Счаст-
ливая, Удачная, Урожайная, Цветочная, 
Черемуховая, Юности;
переулки: Кленовый, 1-й Кленовый, Май-
ский, Озерный, Полевой, Радужный, Спор-
тивный, Черемуховый;
микрорайон Южный;
территории садоводств:
«Автомобилист» № 1 - 44, «Аистенок», «Ат-
лас», «Банковец», «Банковец» ул. Крайняя 
№ 215 - 233, «Горка», «Здоровье», «Исток», 
«Иркутный плес», «Колос», «Лилия», «Спут-
ник плюс»

778

664084, д. Малая Еланка, ул. Мелиораторов, 12, МОУ 
«Мало-Еланская образовательная школа – детский 
сад», тел. 89501306777.
Запасной избирательный участок:664084, д. Малая 
Еланка, ул. Молодежная, 15, клуб, 
тел. 89501306777.

д. Малая Еланка;
з. Вдовина

1924

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 13 МОУ ИРМО «Мамо-
новская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-787.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, фельдшерско-аку-
шерский пункт,
тел. 8 (3952) 494-730.

с. Мамоны, улицы: Горная, Дорожная, 
Луговая, Нагорная, Сиреневая, 1-я Совет-
ская, 2-я Советская, 3-я Советская, Трак-
товая, Центральная, Чуприха, Южная;
переулки: Луговой, Нагорный, Почтовый;
микрорайон Западный

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

Марковское муниципальное образование

779

664521, п. Падь Мельничная, пер. Заводской, 
1, МУК «Социально-культурный центр», тел. 
89501265623.
Запасной избирательный участок:
664521, п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3 фель-
дшерско-акушерский пункт,
тел. 89501265623.

п. Падь Мельничная, д. Новогруди-
нина, ур. Михалево, д. Курма, Кордон 
«Юбилейный»;
территории садоводств:
«Августин», «Академсад», «Автомоби-
лист», «Ангара», «Аистенок», «Алмаз», 
«Апика», «Белочка», «Березка», «Бе-
резка - 1», «Березка - 2», «Бирюсинка», 
«Бриз», «Бирюсинка - 2», «Большой 
Колей», «Водоканал» 5 км на западе, 
«Виктория»; «Виктория - 2», «Викто-
рия-1», «Гермес», «Голубые дали», 
«Гелиос», «Джоуль», «Дорожный стро-
итель», «Ель», «Жарки», «Жарки-2», 
«Завидово», «Здоровье», «Золуш-
ка», «Искусство», «Ильинка», «Илга», 
«Илга - 2», «Кедр», «Кинематографист», 
«Колобок», «Лесник», «Лукоморье», 
«Лаврентьево», «Медик - 2», «Метро-
лог», «Мечта», «Мирное», «Минерал», 
«Мавр», «Надежда», «Незабудка», 
«Нива - 2», «Оптимист», «Отрадное», 
«Озон», «Океан», «Печатник», «Проле-
тарий», «Приморье», «Приз», «Победи-
тель», «Подснежник», «Подснежник - 
2», Поляна», «Прометей», «Потенциал», 
«Правовед», «Раздолье», «Радуга», «Ра-
дуга - 2», «Радужка», «Росинка», «Рос-
стром», «Ромашка - 1», «Ромашка -2», 
«Ритм», «Садовод», «Станкостроитель», 
«Солнечный», «Скала», «Светлое», 
«Троллейбусник - 1», «Троллейбусник 
- 2», «Труд», «Тихая Пристань», «Тонус», 
«Успех», ««Флора», «Фотон», «Хея», 
«Холодок», Циклон», «Швейник», 
«Энергия», «Эврика», «Энергоуголь», 
«Экспресс», «Электрон», «Экономист», 
«Экономист-2», «Энергетик», «Юго-За-
падное», «Ясная

780

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, МУК «Социаль-
но-культурный центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, МОУ «Марков-
ская СОШ», 
тел. 8 (3952) 493-349.

р.п. Маркова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 
25, 26, 27, 34, 35, 36, 37;
улицы: Кайская, Черемуховая, Энерге-
тиков;
квартал Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва;
переулок Лиственичный

781

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ»,
тел. 8 (3952) 493-349.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, МУК «Социаль-
но-культурный центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.

р.п. Маркова, улицы: Алмазная, Абри-
косовая (поле Анисимова), Василько-
вая, Восточная, Гаражная, Гранитная, 
Жемчужная, Звездная, Иркутская, 
Кедровая, Кленовая, Ключевая, Ли-
монная, Мира, Молодежная, Мрамор-
ная, Нагорная, Напольная, Ольховая, 
Полярная, Полевая, Промышленная, 
Ракитная, Радужная, Речная, Роднико-
вая, Рубиновая, Рябиновая, Садовая, 
Светлая, Строителей, Сосновая, Сред-
няя, Солнечная, Снежная, Тепличная, 
Трактовая, Трудовая, Хвойная, Цве-
точная, Школьная, Южная, Яблоневая, 
Ягодная;
переулки: Сосновый, 1-й Сосновый, 
2-й Сосновый, 3-й Сосновый, 4-й Со-
сновый, 5-й Сосновый, Средний, Спор-
тивный, Трудовой;
территории садоводств: «Домострои-
тель», «Содружество»,
«Овощевод», «Птица», «Удачный»

782

664528, р.п. Маркова, ул. Лесная, 2, ГОСУСО «Мар-
ковский геронтологический центр» (МГЦ), 
тел. 8 (3952) 493-469.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ»,
тел. 8 (3952) 493-349.

р.п. Маркова, улицы: 1-я Первострои-
телей, 50 - летия Победы, Березовая, 
Александра Блока, Весенняя, Влади-
мира Высоцкого, Голышева, Дорож-
ная, Заречная, Ленская, Лесная, Май-
ская, Первостроителей, Российская, 
Ручейная, Сибирская, Старательская, 
Таежная, Целинная, Юбилейная;
переулки: Лесной, Первостроителей;
ФХ Фролова;
территории садоводств: «Защитник», 
«Колос», «Полет»

783

664523, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
114, нежилое помещение,
тел. 89027641027.
Запасной избирательный участок:
664523, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
77, нежилое помещение, 
тел. 89027641027.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый 
(многоквартирные дома): № 113 – 137; 
150 – 215; 113 А, 113 Б, 114 А, 114 Б, 115 
А, 115 Б, 116 А, 116 Б, 117 А;
территория садоводства: «Березня-
ки»;
квартал № 10 Кайского лесничества



6

6 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10547) 12 апреля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 14 (10547) 12 апреля 2019 г.

№ 
изби-

ратель-
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комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

784

664043, р.п. Маркова, ЖК «Луговое»,
ул. Рассветная, 5/2, нежилое помещение, тел. 
89500766087.
Запасной избирательный участок:
664043, р.п. Маркова, передвижной пункт, тел. 
89500766087.

р.п. Маркова, улицы: Еловая, Изумруд-
ная, Пихтовая, Ромашковая;
«в районе микрорайон «Синюшина 
гора» вблизи КС «Садовод» с левой 
стороны автодороги Иркутск-Шеле-
хов гаражно-строительный коопера-
тив»;
территории садоводств: «Восточный» 
«Западный – 2», «Мичуринец», «Мичу-
ринец - 2», «Мичуринец-3», «Сибирь», 
«Чайка»

853

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 77, 
нежилое помещение, 
тел. 89086697745.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,
№ 114, нежилое помещение,
тел. 89086697745.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый 
(многоквартирные дома)
№ 78 – 112, 138 – 149, 216 – 235, 267, 
267/1, 267/2

1918

664056, р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег, 
Снежная, 1, нежилое помещение,
тел. 89025787972.
Запасной избирательный участок:
664056, р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег, 
передвижной пункт, 
тел. 89025787972.

р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Бе-
рег,
территории садоводств: «Геолог», «Зеле-
ный берег», «Ивушка»;
квартал 1 Приморское лесничество,
квартал 36 Приморское лесничество 
территории ФХ

1925

664521, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. 
Зеленая, 2, нежилое помещение,
тел. 89041183432.
Запасной избирательный участок:
664521, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 114, 
помещение 1, нежилое помещение,
тел. 89041183432.

р.п. Маркова, улицы: Брусничная, Земля-
ничная, Привольная, Тихая;
микрорайон Березовый, улицы: Баргу-
зинская, Березовая, Верхняя, Весенняя, 
Городская, Надежды, Овражная, Оксаны 
Костиной, Пригородная, Подгорная, Раз-
дольная, Сосновая, Свободы, Спортив-
ная, Тихая, Центральная, Юности, Южная;
переулок Лесной;
р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный;
участок № 10 расположенный южнее р.п. 
Маркова;
300 метров южнее микрорайон Юбилей-
ный г. Иркутска;
южнее р.п. Маркова, между падями Бе-
резовая и Долгая;
микрорайон Парк Пушкино;
территории садоводств: «Байкаьское», 
«Воин», «Восовец», «Восовец - 2», «Из-
умруд», «Изумрудный», «Кактус», «Кри-
сталл», «Медицинский городок», «Но-
вое», «Обувщик», «Обувщик - 2», «Ручеек 
- 1», «Ручеек - 2», «Ромашка», «Рублев-
ское», «Сельстрой»; ««Топограф», Чере-
муховое», «Янтарный»; 
квартал Родник

1926

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 77, 
нежилое помещение, 
тел. 89027616889.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,
№ 114, нежилое помещение,
тел. 89027616889.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый 
(многоквартирные дома):
№ квартал 1 № 1 - 34, 35 – 77;
р.п. Маркова: ул. 2-я Покровская; микро-
район Ново-Иркутский; микрорайон 
Сергиев Посад; микрорайон Николов 
Посад;
территории садоводств: «Юбилейный 
-1», «Юбилейный - 2»

1927

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 77, 
нежилое помещение, 
тел. 89027616889.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,
№ 114, нежилое помещение,
тел. 89027616889

р.п. Маркова, микрорайон Ново-Мель-
никово;
территории садоводств: «Стрижи», 
«Светлое», «Защитник Отечества», «По-
люшко», «Полюшко - 1»;
квартал: «Сокол», «Стрижи»;
ОНТ «Защитник Отечества»

1928

664043, р.п. Маркова, ЖК «Луговое»,
ул. Рассветная, 5/2, нежилое помещение, тел. 
89500766087.
Запасной избирательный участок:
664043, р.п. Маркова, передвижной пункт, тел. 
89500766087.

р.п. Маркова, улицы: Академика Гераси-
мова, Алексея Рыбака, Видная, Луговая, 
Медовая, Рассветная; 
переулок: Фролова

Молодежное муниципальное образование

785

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227 Б, ФГБОУ ВО Ир-
кутский ГАУ,
тел. 89149406474.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, 7, здание администрации, 
тел. 8 (3952) 565-665.

п.  Молодежный,  ТСН «Молодежное», 
улицы: Ангарская, Береговая, Войсковая, 
Звездная, Зеленая, Лесная, Луговая, На-
бережная, Садовая, Солнечная, Сосно-
вая, Сказочная, Школьная, Энергетиков;
переулки: Береговой, Иркутский, Мо-
лодежный, Ореховый, Подснежный, 
Приморский, Цветочный, Энергетиков, 
Ягодный;
территории садоводств: «Байкальский», 
«Березка - 1», «Березка - 2», «Мечта», 
«Родник», «Фронтовик»

786

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227 А, ФГБОУ ВО Ир-
кутский ГАУ,
тел. 89041118695.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, 7, здание администрации, 
тел. 8 (3952) 565-665.

п. Новая Разводная;
территория садоводства «Искра»

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

787

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227, ФГБОУ ВО Иркут-
ский ГАУ,
тел. 89025610055.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, МОУ ИРМО «СОШ поселка Мо-
лодежный»,
тел. 8 (3952) 237-120.

п. Молодежный, дома №: 1, 2, 2 А, 3, 3 А, 
4, 5, 6;
общежития: 1, 4 А, 4 Б, 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г;
улицы: 2 – Совхозная, Академическая, Бе-
резовая, Ботаническая, Болотная, Буддо, 
Горная, Грибная, Дачная, Дорожная, Зе-
леная, Иванишина, Ключевая, Кольцевая, 
Кузнецовой, Лесная, Луговая, Подгорная, 
Подснежная, Прифермская, Приморская, 
Прибайкальская, Свиридова, Спецстро-
евская, Скалона, Средняя, Тепличная, Уга-
рова, Центральная, Черемуховая, Черных; 
переулки: Байкальский, Монолитный, 
Производственный, Прифермский, Се-
верный, Снежный

Никольское муниципальное образование

788

664544, с. Никольск, пл. Комсомольская, 9, дом культу-
ры, тел. 89025788402.
Запасной избирательный участок:
664544, с. Никольск, пл. Комсомольская, 15, МОУ ИРМО 
«Никольская СОШ»,
тел. 89025788402.

с. Никольск

789

664055, д. Егоровщина, ул. Школьная, 15, МОУ ИРМО 
«Егоровская НШДС»,
тел. 89025767752.
Запасной избирательный участок:
664055, д. Егоровщина, ул. Школьная,
12 «А», клуб, тел. 89025767752.

д. Егоровщина

790

664055, д. Рязановщина, ул. Школьная, 15, клуб, тел. 
89041129835.
Запасной избирательный участок:
664055, д. Рязановщина,ул. Школьная, 1, фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 89041129835.

д. Рязановщина

791

664544, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1 «А», МОУ 
ИРМО «Кыцигировская НШДС»,
тел. 8 (3952) 692-323.
Запасной избирательный участок:
664544, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1, нежи-
лое здание, 
тел. 89526365883.

д. Кыцигировка

Оекское муниципальное образование

792

664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д», МУ «Социально-куль-
турный спортивный комплекс», фойе, тел. 8 (3952) 693-
178.
Запасной избирательный участок:
664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г», здание администра-
ции, 
тел. 8 (3952) 693-122.

с. Оек (кроме ул. Победы)

793

664541, с. Оек ул. Кирова, 91 «Д», МУ «Социально-куль-
турный спортивный комплекс», музей, тел. 8 (3952) 
693-167.
Запасной избирательный участок:
664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г», здание администра-
ции, тел. 8 (3952) 693-122.

с. Оек (ул. Победа);
д. Зыкова

794

66407, д. Галки, ул. Первомайская, 41 «А», МОУ ИРМО 
«Галкинская НОШ», тел. 89501009875.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Галки, ул. Первомайская, 25, МОУ ИРМО «Гал-
кинская НОШ»,
тел. 89501009875.

д. Галки;
д. Мишонкова

795

664006, д. Коты, ул. Депутатская, 41, МОУ ИРМО «Бу-
тырская СОШ», филиал № 1,тел. 89086616105.
Запасной избирательный участок:
664006, д. Коты, ул. Депутатская, 41 «А», библиотека, 
тел. 89086616105.

д. Коты

796

664006, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1, МОУ ИРМО 
«Бутырская СОШ»,
тел. 8 (3952) 693-033.
Запасной избирательный участок:
664006, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А», МДОУ 
ИРМО «Бутырский детский сад», тел. 89501006835.

д. Бутырки

797

664079, д. Турская, ул. Центральная, 26, МОУ ИРМО 
«Оекская СОШ», филиал № 1,тел. 89086683532.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Турская, ул. Центральная, 42 «А», магазин 
«Ирина» (ИП Ильина И.А.),тел. 89086683532.

д. Турская

798

664079, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2, МОУ ИРМО 
«Бутырская СОШ», филиал, тел. 89086607060.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Максимовщина, ул. Веселая, 1, ОАО «Сибир-
ская Нива», 
тел. 89086607060.

д. Максимовщина

799

664079, д. Жердовка, ул. Трактовая, 11, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 89041319644.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Жердовка, ул. Трактовая, 51, ООО «Экс-
пресс», тел. 89041319644.

д. Жердовка;
в/ч 52933

800

664041, с. Оек, военный городок войсковой части № 
51870 (общежитие на 150 мест, секция 1 – 2, комната № 
2), тел. 89834067486.
Запасной избирательный участок:
664041, с. Оек, военный городок войсковой части № 
51870 (здание детского сада, групповая комната стар-
шей группы, 2 этаж), 
тел. 89834067486.

в/ч № 51870

Ревякинское муниципальное образование

801

664542, д. Ревякина, пер. Школьный, 3, дом культуры, 
тел. 89500796224.
Запасной избирательный участок:
664542, д. Ревякина, ул. Молодежная, 8 МОУ ИРМО «Ре-
вякинская СОШ»,
тел. 89500796224.

д. Ревякина;
д. Каштак
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802

664079, д. Черемушка, ул. Дзержинского,28 «А», дом 
культуры, тел. 89501416266.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Черемушка, пер. Школьный, 1, МОУ ИРМО 
«Черемушкинская НШДС», тел. 89501416266.

д. Черемушка

803

664079, д. Бургаз, ул. Центральная, 69, МОУ ИРМО 
«Бургазская НОШ»,
тел. 89086588755.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Бургаз, ул. Центральная, 37, дом культуры, 
тел. 89086588755.

д. Бургаз

Смоленское муниципальное образование

804

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, МОУ ИРМО 
«Смоленская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-122.
Запасной избирательный участок:
664519, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 12,здание МУК 
«Социально-культурный центр», 
тел. 8 (3952) 494-169.

с. Смоленщина, улицы: Береговая, Вишне-
вая, Гагарина, Геологическая, Заводская, 
Западная, Иркутная Дальняя, Кедровая, 
Лазуритная, Луговая, Матросова, Моло-
дежная, Морозова, Нефритовая, Новая, 
Озерная, Павлика Полевая, Пушкина, 
Родниковая, Рябиновая, Самоцветная, 
Совхозная, Таежная, Терешковой, Трудо-
вая, Чапаева, Энергетиков;
переулки: Весенний, Вишневый, Геоло-
гический, Лазуритный, Молодежный, Не-
фритовый, Почтовый, Речной, Роднико-
вый, Самоцветный, Юности;
территория садоводства «Верхняя Смо-
ленщина»;
огородническое товарищество «Иркут»

1929

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, МОУ ИРМО 
«Смоленская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-122.
Запасной избирательный участок:
664519, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 12, здание МУК 
«Социально-культурный центр», 
тел. 8 (3952) 494-169.

с. Смоленщина, улицы: 11 км, 13 км,
1-я Кайская, 2-я Кайская, Бамовская, 
Березовая, Бечасного, Горького, До-
рожная, Еловая, Железнодорожная, За-
речная, Зои Космодемьянской Зеленая, 
Иркутная, Кайская, Карьерная, Лесная, 
Майская, Мира, Набережная, Нагорная, 
Новая, Прибрежная, Путейская, Солнеч-
ная, Сосновая, Строителей, Трактовая, 
Цветочная;
переулки: Гагарина, Еловый, Майский, 
Набережный, Олхинский, Советский, Те-
нистый; 
территории садоводств: «Восточный», 
«Гиммет», «Нива - 1», «Поляна», «Путеец», 
«Путеец - 2», «Цветные камни», «Чере-
мушки»

Сосновоборское муниципальное образование

805

664527, д. Сосновый Бор,
 ул  Мелехова, 10, МУК «Досуговый центр»,тел. 8 (3952) 
692-545.
Запасной избирательный участок:
664527, д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1, МОУ ИРМО для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Сосново Борская НШДС», тел. 8 (3952) 692-529.

д. Сосновый Бор

Уриковское муниципальное образование

806

664531, с. Урик, ул. Лунина, 2 «Г», дом культуры, тел. 8 
(3952) 495-431.
Запасной избирательный участок:
664531, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1 «А», МОУ «Ури-
ковская СОШ»,
тел. 8 (3952) 495-448.

с. Урик

807

664531, д. Грановщина,
 ул. Загоскина,65 «В», дом культуры, 
тел. 8 (3952) 495-585.
Запасной избирательный участок:
664531 д. Грановщина, ул. Загоскина,
70 «В», МОУ «Грановская НОШ
тел. 8 (3952) 495-585.

д. Грановщина, улицы: 65 лет Победы 
№ 56 - до конца, 70 лет Победы, Андрея 
Краско, Александра Абдулова, Анатолия 
Папанова, Александра Виноградова, 
Афанасия Белобородова, Баргузинская, 
Брусничная, Булата Василия Шукшина, 
Валентина Распутина, Ватагина, Виталия 
Соломина, Владимира Высоцкого, Геор-
гия Вицина, Владислава Галкина, Выгу-
зова, Вячеслава Шишкова, Вячеслава Ти-
хонова, Георгия Жженова, Геодезистов, 
Гороховская, Георгия Буркова, Детская, 
Дорожная, Дружная, Евгения Матвеева, 
Ефима Славского, Евгения Леонова, Ев-
гения Евстигнеева, Звездная, Зеленая, 
Ивана Баширина, Ильи Позднякова, 
Июльская, Константина Седых, Косыгина, 
Крымская, Клыпина, Казачья, Курчатова, 
Кирилла Лаврова, Лазурная, Легасова, 
Леонида Утесова, Лунная № 60 – 120, 61 
А, Луговая № 1 – 43 Б, Малая, Марка Бер-
неса, Магаданская, Михаила Евдокимова, 
Малиновая, Майская, Мирная, Михаила 
Чубаровского, Михаила Ульянова, Мо-
лодежная, Набережная, Объездная № 84 
– 180, Олега Борисова, Окуджавы, Олега 
Ефремова, Полевая, Православная, Про-
сторная, Рабочая, Радужная, Российская 
№ 1 – 41, Риммы Каралис, Сахарова, Свет-
лых Надежд, Смоленская, Строителей, 
Северная, Славная, Светлая, Степная, 
Снежная, Солнечная, Спасская, Сергея 
Есенина, Славянская, Севастопольская, 
Тарасова, Таежная, Трудовая, Усадьба 
Соколова, Франца Голзицкого, Фрунзе, 
Флерова, Центральная, Школьная, Энер-
гетиков № 57 – 102, Юрия Никулина, 
Юбилейная № 58 – 117, Юрия Яковлева, 
Ярославская, Янтарная;
переулки: 1 Мирный, 2 Мирный, 3 Мир-
ный, Дружбы, Садовый

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

854

664531, д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В», дом куль-
туры, тел. 89501114898.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Грановщина, ул. Загоскина,
70 «В», МОУ «Грановская НОШ»,
тел. 89501114898.

д. Грановщина, улицы: 65 лет Победы № 1 
– 55, Алмазная, Братьев Граниных, Бере-
говая, Александра Вампилова, Весенняя, 
Загоскина, Зимняя, Лунная № 1 – 59 А, Лу-
говая № 43 – 50 Б, Объездная № 1 – 83 А, 
Осенняя, Производственная, Полярная, 
Рябиновая, Российская № 41 А – 60, Энер-
гетиков № 1 – 56, Юбилейная № 1 – 57 А, 
Ясная;
переулок Береговой

808

664531, д. Московщина, ул. 50 лет Победы, 26 – 1, 
фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 89501341829.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Московщина, ул. Центральная, 33, МОУ 
ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 
вида», филиал № 2,
тел. 89501341829.

д. Московщина;
в/ч 52009

809

664531, д. Столбова ул. Центральная, 2, МОУ ИРМО 
«Столбовская НОШ»,
тел. 8 (3952) 495-554.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Столбово, ул. Центральная, 2, комната до-
суга, тел. 89025198850.

д. Столбова

810

664531, п. Малая Топка, ул. Ключевая,
27 «Б», контора ЖКХ, тел. 89500882284.
Запасной избирательный участок:
664531, п. Малая Топка, ул. Центральная, 2, контора 
РСП «Топка», тел. 89500882284.

п. Малая Топка;
п. Парфеновка;
з. Глазунова;
д. Ангара;
микрорайон Зообаза;
микрорайон Карьер;
д. Хайрюзовка;
территории садоводств: «50 лет Победы», 
«Авиастроитель», «Багульник», «Багуль-
ник - 2», «Баргузин», «Бережок», «Белоч-
ка», «Веселое», «Глория», «Гиппократ», 
«Дианис», «Дружба», «Заря», «Зеленое», 
«Зеленая горка», «Излучина», «Лесник», 
«Кедровое» «Кактус», «Коммунальник», 
«Локомотив», «Норка», «Озерное», «Падь 
Чадкова», «Пион», «Пищевик», «Прибреж-
ное», «Полиграфист», «Радист», «Раздо-
лье», «Раздолье - 2», «Светофор», «Скала», 
«Спутник», «Тихий плес», «Тихий плес - 2», 
«Хуторок», «Радуга», «Серебряный ключ», 
«Серебряный лес», «Славное», «Ударник», 
«Садоводство ИНЦ»

Усть-Балейское муниципальное образование

811

664532, с. Еловка, ул. Центральная 18 «А», клуб, тел. 
89041522936.
Запасной избирательный участок:
664832, с. Еловка, ул. Центральная, 29 «А», МОУ ИРМО 
«Еловский детский сад», тел. 89041522936.

с. Еловка

812

664073, п. Усть-Балей, ул. Ангарская, 27, МОУ ИРМО 
«Усть-Балейская НОШ»,
тел. 89500841894.
Запасной избирательный участок:
664073, п. Усть-Балей, ул. Молодежная,
1 «А», клуб, тел. 8 (3952) 409-949.

п. Усть-Балей

813

664532, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2, здание ад-
министрации,
тел. 8 (3952) 496-818, 89025690691.
Запасной избирательный участок:
664532, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая,А-2, МОУ 
ИРМО «Зорино-Быковская НОШ» филиал МОУ ИРМО 
«Гороховская СОШ», 
тел. 8 (3952) 436-655.

д. Зорино-Быково

814

664073, д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А», клуб, тел. 
89500615362.
Запасной избирательный участок:
664073, д. Быкова, ул. Калинина, 6 «А», МОУ ИРМО 
«Быковская НОШ»,
тел. 8 (3952) 496-349.

д. Быкова

Усть-Кудинское муниципальное образование

815

664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3, МОУ ИРМО 
«Усть-Кудинская СОШ»,тел. 8 (3952) 495-010.
Запасной избирательный участок:
664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 1, администра-
тивное здание АО «Сосновгео», тел. 8 (3952) 495-038.

д. Усть-Куда, улицы: 70 лет Октября, Бажо-
ва, Вавилова, Заречная, Зверева, Иркут-
ская, Ключевая, Муханова, Новая, Под-
жио, Раздольная, Радужная, Рождествен-
ская, Садовая, Урожайная, Центральная;
переулки: Декабристов, Подгорный, 
Строителей, Тополиный

816

664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3, МОУ ИРМО 
«Усть-Кудинская СОШ»,тел. 8 (3952) 495-010.
Запасной избирательный участок:
664517, д. Усть-Куда, ул. Муханова, 5, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 89149190057.

д. Усть-Куда, улицы: 1-я Садовая, Ангар-
ская, Березовая, Верхняя Ангарская, Ве-
селая, Геологическая, Детская, Зеленая, 
с 1-ая Линия по 22-я Линия, Луговая, 
Молодежная, Ново- Нижняя, Полевая, 
Садовая, Специалистов, Урановая, Энту-
зиастов, Яблоневая, Солнечная;
переулки: Березовый, Гравийный Ка-
рьерный, Кудинский

Ушаковское муниципальное образование



8
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817

664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, дом культуры, 
тел. 8 (3952) 698-347.
Запасной избирательный участок:
664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, здание админи-
страции, 
тел. 8 (3952) 698-319.

с. Пивовариха, улицы: Гаражная, Дальняя, 
Дорожная, Набережная, Озерная, Ручей-
ная, Садовая, Светлая, Сибирская, Строи-
тельная, Энергетиков;
пер.: Лесной, Монолитный, Садовый;
д. Худякова;
п. Первомайский;
территории садоводств: «Аралия», «Ар-
тем», «Атлант», «Багульник», «Взрывник», 
«Глобус», «Дзержинец»; «Жарки», «Заря», 
«Зеленый сад», «Лазурное», «Лесовик», 
«Лотос», «Лесотехник», «Лесные просто-
ры», «Мечта», «Ромашка - 2»; «Ручейки»; 
«Рябинка», «Рубин», «Серебряный ключ», 
«Светлый», «Светлячки», «Соболь», «Фа-
кел», «Химик», «Ушаковская слобода»

818

664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, дом культуры 
(спортивный зал),
тел. 8 (3952) 698-347.
Запасной избирательный участок:
664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, здание админи-
страции, 
тел. 8 (3952) 698-319.

с. Пивовариха, улицы: Андреевская, Ба-
лейская, Дачная, Коммунальная, Луговая, 
Майская, Муруйская, Полевая, Подстан-
ция, Рабочая, Рябиновая, Сосновая, Степ-
ная, Трактовая, Ушаковская, Черемухо-
вая, Читинская;
переулки: Академический, Дачный, Под-
горный, Майский, Ушаковский, Южный;
ДНТ: 875 метров южнее с. Пивовариха;
1,5 км. юго-восточнее с. Пивовариха

819

664512, п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5, дом куль-
туры, 
тел. 8 (3952) 690-308.
Запасной избирательный участок:
664512, п. Горячий Ключ, ул. Лесная, 36, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 89834066894.

п. Горячий Ключ;
п. Добролет;
з. Поливаниха;
з. Сухая;
территории садоводств: «Авиатор - 3», 
«Авиатор - 4», «Авиатор - 5», «Автомо-
билист», «Бумажник», «Вита»; «Восход», 
«Деметра», «Дражное», 21 км. Голоуст-
ненского тракта «Жарки», «Заречье», 
«Звезда», «Искра», «Комби», «Лесное», 
«Монтажник» «Межгорье», «Нефтераз-
ведчик», «Недра», «Нива», «Проектиров-
щик», «Пульс», 22 км. Голоустненского 
тракта «Ручеек», 21 км. Голоустненского 
тракт «Сигнал», «Синильга», «Светлый 
яр», «Скиф», «Спецстроевец», «Снежное», 
«Солнышко», «Таежник», «Теплоэнерге-
тик», «Тунгусское», «Университетский», 
«Ясное» 

820

664042, д. Новолисиха, ул. Клубная, 28, клуб, тел. 
89526255940.
Запасной избирательный участок:
664042, д. Новолисиха, ул. Дорожная, 1 фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 698-299.

д. Новолисиха;
микрорайон Еловый;
падь Узкая;
микрорайон Парковый;
территории садоводств: 1 км. юго-запад-
нее п. Новолисиха, 15 км. Байкальского 
тракта «Ручеек», 16 км. Байкальского 
тракта «Иркутянин», 17 км. Байкальского 
тракта «Жарки», 17 км. Байкальского трак-
та «Лесная Поляна», «Алга», «Авангард», 
«Авиатор - 1», «Авиатор», «Авиатор-2», 
«Байкал»; «Байкальские зори», «Березо-
вая роща», «Ветеран», «Дорожник», «До-
рожное 2», «Дарья», «Жизнь», «Жемчужи-
на», «Журавли», «Зеленый бор», «Калина», 
«Колос», «Лисиха», «Лесная Поляна – 1», 
«Луговое», «Октябрьское-2», «Оптимист», 
«Нерпенок», «Полесье», «Прибой», «По-
литехник», «Прибрежный», «Петров-
ский», «Рыбачье», «Русич», «Рассвет», 
«Строитель - 2», «Солнышко – 1», «Сол-
нечный - 1», «Солнечное – 1», «Селекци-
онер», «Строитель», «Союз», «Сирень», 
«Щукино», «Юбилейный» 

821

664042, п. Патроны, ул. Школьная, 2, клуб, тел. 
89041455066.
Запасной избирательный участок:
664042, п. Патроны, ул. Школьная, 4, МОУ ИРМО «Па-
троновский детский сад-ясли», тел. 8 (3952) 344-120.

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств:
21 км. Байкальского тракта, «Ангарская 
Дача», 21 км Байкальского тракта «Же-
лезнодорожник», «Аквамарин» «Бай-
кальская жемчужина», «Ветеран Пути» 
«Ветеран революции», «Еловый», «Жа-
воронки», «Континент», «Молодость», 
«Олимпиец», «Орбита» 21 км. Байкаль-
ского тракта, «Орбита 1», «Прибрежное», 
«Прибрежное – 2», «Падь Еловая», «Сан-
техник», «Сигнал» 20 км. Байкальского 
тракта, «Сибсервис - сад», «Сосновый», 
«Тайга», «Фантазия», «Эвард»

822

664042, д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11, МОУ ИРМО «Бур-
даковская НОШ»,
тел. 8 (3952) 690-518.
Запасной избирательный участок:
664042, д. Бурдаковка ул. Рабочая, 7, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 89526149039.

д. Бурдаковка, 28 км. Байкальского трак-
та;
территории садоводств: «Ангарские 
зори», «Городское», «Ель», «Заозерное» 
«Зеленый Мыс», «Зеленая роща», «Крас-
ная Поляна», «Клен», «Королок», «Лебе-
динка», «Лайнер», «Лесная поляна – 2», 
«Мастерок», «Мечта», «Металлург», «Мо-
дуль», «Надежда», «Ника», «Новая Ле-
бединка», «Октябрьское», «Оптимист», 
правая сторона восточнее базы отды-
ха «Голубой залив «Южное», «Пчелка», 
«Петровская слобода», «Радист - 1», «Ро-
машка», «Радуга», «Сиберия», «Сосновый 
бор», «Содружество», «Хрустальное», 
«Южное» 

№ 
изби-

ратель-
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участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

1930

664050, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, микрорайон Солнечный 1, ул. Тополинная, 2,
тел. 89641026268.
Запасной избирательный участок:
664050, Иркутская область, Иркутский район, с. Пи-
вовариха, микрорайон Солнечный 1, ул. Тополинная, 
передвижной пункт, 
тел. 89641026268.

с. Пивовариха, микрорайоны: Солнечный 
(Солнечный - 1, Солнечный - 2), Светлый

Хомутовское муниципальное образование

823

664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 10 «Б», дом культуры, 
тел. 8 (3952) 696-186.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А», здание адми-
нистрации,
тел. 8 (3952) 696-501.

с. Хомутово, улицы: Высоцкого, Гаражная, 
Гималайская, Гоголя, Дятлова, Журавле-
ва, Зеленая, Зерновая, Кавказская, Киро-
ва № 1 - 43 (нечетная), № 2 - 32 (четная), 
Колхозная № 1 - 91 (нечетная), № 2 - 122 
(четная), Кольцовская, Ласточкина, Мичу-
рина, Мурманская, Набережная, Некра-
сова, Партизанская, Пожарная, Почтовая, 
Пушкина, Рязанская, Рябиновая, Синицы-
на, Совхозная, Степная, Уральская, Чапа-
ева, Черского;
переулки: Бородинский, Буденовский, 
Веселый, Кольцовский, Маршала Жукова, 
Пожарный, Почтовый, Пушкина, Речной, 
Сталинградский, Татарский, Тибетская, 
Тупик;
в/ч 48409

824

664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 57, МОУ ИРМО «Хому-
товская СОШ № 1», тел. 8 (3952) 696-033.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 2,
библиотека, тел. 8 (3952) 696-348.

с. Хомутово, улицы: 50 лет Октября, 8-е 
марта, Ангарская, Горького, Гравийная, 
Гончарная, Гранатовая, Грибная, Дворян-
ская, Евдокии Сорокиной, Заозерная, 
Зиминская, Ирины Рогаль, Ивана.Данько, 
Иннокентия Шабалина, Кирова № 47 до 
конца (нечетная), № 34 до конца (четная), 
Кутузова, Лавыгина, Мраморная, Нико-
лая Днепровского Николая Кадникова, 
Олимпийская, Песчаная, Победы, Позд-
няковская, Речная, Рождественская, Ру-
биновая, Русская, Сапфирная, Саянская, 
Северная, Сибирская, Суворова, Тени-
стая, Федорова, Чехова, Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 
Трактовый, 4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 
Трактовый, 7 Трактовый, 8 Трактовый, 9 
Трактовый, 10 Трактовый, 11 Трактовый, 
12 Трактовый, Альпийский, Академиче-
ский, Болотный, Боярский, Береговой, 
Грозный, Дачный, Дальний, Заозерный, 
им. С.Е.Нефедьева, Светлый, Лунный, 
Минский, Мирный, Орловский, Петров-
ский

825

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ № 2», кабинет, тел. 8 (3952) 694-
828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2, ОГБУЗ «Иркут-
ская районная Хомутовская участковая больница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово: («Западный»)
улицы: Березовая, Вишневая, Доготаре-
ва, Еловая, Загоскина, Изумрудная, Ке-
дровая, Кленовая, Колхозная № 135 до 
конца (нечетная), № 170 до конца, Кре-
стьянская, Лесная № 1 - 5 (нечетная), № 2 
- 4 (четная), Ленская, Лиственичная, Луго-
вая, Маяковского, Осиновая, Островная, 
Ощерина, Пихтовая, Полевая, Полярная, 
Производственная, Просторная, Ракит-
ная, Садовая, Сельская, Сиреневая, Спас-
ская, Солнечная, Сосновая, Строителей, 
Терновая, Тополиная, Черемуховая, Эд-
варда Станкевича № 1 - 19 (нечетная), № 
2 - 20 (четная), Южная, Яблоневая, Якут-
ская;
переулки: Брестский, Вербный, Запад-
ный, Ивовый, Ольхонский, Рябиновый, 
Степной, Сельский, Славный, Черемухо-
вый;
территория садоводства «Солнечное»

826

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, здание МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ№ 2», столовая, 
тел. 8 (3952) 694-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2, ОГБУЗ «Иркут-
ская районная Хомутовская участковая больница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово, улицы: 1-я Урожайная, 2-я 
Урожайная, Ворошилова, Восточная, Га-
гарина, Дорожная, Заводская, Зверева, 
Калинина, Круговая, Колхозная № 93 - 
133, № 124 - 168, Ольги Кцоевой, Летняя, 
Мировая, Мировая - 2, Нагорная, Новая, 
Одесская, Отечественная, Подстанция, 
Пшеничная, Свободная, Славы, Совет-
ская, Тимирязева, Трактовая, Фабричная;
переулки: Звездный, Морозный, Поле-
вой, Солнечный

827

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», МОУ ИРМО «Кудин-
ская СОШ»,
тел. 8 (3952) 696-284.
Запасной избирательный участок:
664540, д. Куда, ул. Ленина, 10, фельдшерско-акушер-
ский пункт,
тел. 8 (3952) 696-285.

д. Куда

828

664079, д. Талька, ул. Центральная, 25, дом культуры, 
тел. 89041444469.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Талька, ул. Центральная, 14, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 89041444469.

д. Позднякова;
д. Талька;
территория садоводства «Фрегат»

829

664019, п. Плишкино, ул. Школьная, 1 «А», МОУ ИРМО 
«Плишкинская СОШ»,тел. 89016401146.
Запасной избирательный участок:
664019, п. Плишкино, детский сад,
тел. 8 (3952) 268-091.

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», 
«Достояние», «Заречье», «ИМАКО», «Лес-
ник», «Рассвет», «Родные просторы», «Со-
сновка», «Таежное», «Ягодка»
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№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

830

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», здание МОУ «Кудин-
ская СОШ»,
тел. 8 (3952) 696-284.
Запасной избирательный участок:
664540, д. Куда, ул. Ленина, 10, фельдшерско-акушер-
ский пункт,
тел. 8 (3952) 696-285.

п. Горный
территории садоводств: «Весна», «За-
имка», «Мечта», «Позитив» «Росинка», 
«Статистик - 2»; «Экспериментальный», 
«Янтарь»

928

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, здание МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», тел. 8 (3952) 696-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2 ОГБУЗ «Иркут-
ская районная Хомутовская участковая больница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово («Западный»), улицы: Амур-
ская, Братская, Брусничная, Брянская, Ва-
сильковая, Михаила Верпето, Ольги Глаз-
ковой, Дальневосточная, Депутатская, 
Днепропетровская, Донская, Дружбы, 
им. Евдокии Леонтьевой, Земляничная, 
Невская, Новороссийская, Нестора Ка-
ландаришвили, Инженерная, Карпатская 
Киевская, Красноярская, Крымская, Ку-
банская, Клубничная, им. М.В. Латышева, 
Ленинградская, Лесная № 6 до конца 
(четная), № 7 до конца (нечетная), Лило-
вая, Липовая, Генерала армии Белобо-
родова, Малиновая, Мира, Московская, 
Облепиховая, Огарева, Ореховая, Перво-
майская, Пограничная, Подгорная, Про-
фсоюзная, Радужная, Севастопольская, 
Славянская, Содружества, Эдварда Стан-
кевича № 21 до конца (нечетная), № 22 
до конца (четная), Михаила Черникова, 
Тверская, Украинская, Утренняя, Фин-
ская, Центральная, Цветочная, Ялтин-
ская, Янтарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Друж-
ный, Кленовый, М.Верпето, Миллионный, 
Одесский, Покровский, Придорожный, 
Радости, Счастья, Цветочный, Юности, 
Ясный;
Проезд Брусничный

Ширяевское муниципальное образование

831

664536, д. Ширяева, ул. Ленина, 26, дом культуры, тел. 
8 (3952) 496-443.
Запасной избирательный участок:
664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, 1 здание адми-
нистрации,
тел. 8 (3952) 496-448.

д. Ширяева

832

664076, д. Лыловщина, ул. Мира, 2, клуб тел. 8 (3952) 
494-451.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Лыловщина, ул. Центральная, 60, МОУ 
ИРМО «Лыловская НШДС»,
тел. 89086557996.

д. Лыловщина

833

664076, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 71, клуб, 
тел. 89246323559.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Тихонова Падь, ул. Центральная,123, фель-
дшерско-акушерский пункт,
тел. 89246323559.

д. Тихонова Падь

834

664076 д. Горяшина, ул. 40 лет Октября, 21, сельский 
клуб, 
тел. 89041225230.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Горяшина, ул. Трактовая, 3, контора «Элит-
хоз», тел. 8 (3952) 496-423.

д. Горяшина;
д. Тайтура

  ».
Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н.Новосельцев 

Постановление
 от «10» апреля 2019г.  № 165

О выполнении мероприятий в период действия «Особого противопожарного 
режима», установленного на территории Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области «Об установлении на тер-
ритории Иркутской области особого противопожарного режима» от 02.04.2019 № 277-пп, с уче-
том прогноза неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики Иркутского района, в целях обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения Иркутского района, руководствуясь ст. 34, 19, 30, 37 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по координации действий сил и 

средств муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - оперативный штаб) на период действия «Особого противопожарного режима» с 08.00 часов 
10.04.2019 по 08.00 часов 15.06.2019 г. Время и место сбора оперативного штаба определяется его 
руководителем. Оповещение членов оперативного штаба о времени и месте сбора осуществляется 
через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского района (далее – ЕДДС Иркутского рай-
она).

2. Утвердить состав оперативного штаба (прилагается).
3. Оперативному штабу осуществлять координацию реализуемых мероприятий в соответ-

ствии с Планом превентивных организационно-технических мероприятий, проводимых на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования в период подготовки и прохождения 
пожароопасного периода 2019 года, утвержденным протоколом заседания КЧС и ПБ администра-
ции Иркутского района от 06.03.2019 № 3. 

4. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» представлять отчет о состоянии пожароопас-
ной обстановки председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации Иркутского района к 9.00 и 18.00 часам каждого дня на период действия особого 
противопожарного режима.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района выполнить 
комплекс мероприятий предусмотренных Постановлением Правительства Иркутской области от 
02.04.2019 года №277-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопо-

жарного режима» на территории муниципальных образований в период действия «Особого проти-
вопожарного режима» с 08.00 часов 10.04.2019 по 08.00 часов 15.06.2019 года:

1) создать постоянно действующие оперативные штабы под личным руководством на 
период действия особого противопожарного режима;

2) организовать в рамках работы оперативных штабов мониторинг выполнения допол-
нительных требований пожарной безопасности и рассмотрение проблемных вопросов в период 
действия особого противопожарного режима;

3) обеспечить постоянную готовность водовозной и землеройной техники для возмож-
ного использования в тушении пожаров;

4) провести в срок до 20 апреля 2019 года проверку готовности объектов, спланирован-
ных под пункты временного размещения людей, готовность техники для эвакуации населения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации;

5) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

6) обеспечить доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и насе-
ления о чрезвычайных ситуациях;

7) информацию о проделанной работе и принимаемых мерах по предупреждению вы-
жигания сухой растительности в условиях особого противопожарного режима представлять еже-
дневно до 17:00 часов в ЕДДС Иркутского района;

8) обеспечить по периметру населенного пункта, объектов муниципальной собственно-
сти, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными 
почвами, создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных полос, удаление 
(сбор) в летний период сухой растительности или других мероприятий, предупреждающих распро-
странение огня при природных пожарах;

9) организовать проведение субботников по сбору горючих отходов, мусора, тары и су-
хой растительности на территории муниципального образования, обеспечив при этом инструктаж 
участников субботников о мерах безопасности при сборе отходов, а также комплекс противопо-
жарных мероприятий на соответствующих территориях, достаточный для предупреждения воз-
никновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего пожароопасного перио-
да 2019 года, принять участие в установленном порядке в организации деятельности по утилизации 
собранных отходов;

10) обеспечивать доведение до населения информации о нахождении мест накопления 
отходов, принять в установленном порядке меры по организации безвозмездного доступа граждан 
к местам накопления отходов во время проведения субботников по сбору горючих отходов, мусо-
ра, тары и сухой растительности;

11) организовать в рамках полномочий контроль наличия, содержания в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящих-
ся в муниципальной собственности;

12) обеспечить информирование населения о требованиях пожарной безопасности, 
предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

13) содействовать сельским старостам в проведении встреч жителей сельских населен-
ных пунктов, на территории которых сельские старосты осуществляют свою деятельность, в целях 
обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

14) организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных загоранием сухой растительности;

15) определить перечень мероприятий по очистке территорий бесхозяйных и длитель-
ное время неэксплуатируемых приусадебных участков;

16) разработать комплекс дополнительных мероприятий по недопущению выжигания 
сухой растительности на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, назначить 
ответственных за их выполнение;

17) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявлен-
ным очагам загораний на территории населенных пунктов и прилегающих территориях;

18) в случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить незамедлитель-
ное информирование по указанным фактам государственного пожарного надзора, органов поли-
ции, территориальных органов министерства лесного комплекса Иркутской области.

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

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

 Приложение
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.04.2019 № 165

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙ-
СТВИЙ СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии;  
Заместитель Мэра района заместитель председателя 

комиссии;
Начальник пожарно - спасательного гарнизона г. Иркутска и 
Иркутского района 

заместитель председателя 
комиссии
(по согласованию).

Члены комиссии:

Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская районная больница»

(по согласованию);
Директор муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;
Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации Иркутского районного 

муниципального образования; 
Заместитель начальника межмуниципального управления министерства внутренних дел Рос-

сии «Иркутское» (по согласованию);
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому райо-

ну
(по согласованию);
Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»;

Председатель комитета по финансам Иркутского районного муниципального образования.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №42-1/1-Сд
К СОГЛАШЕНИЮ №42-1-Сд ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-

МОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«03» 04 2019 года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Голоуст-
ненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании 
Устава Голоустненского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра Иркут-
ского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Раздел 1. «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – КУМИ Иркутского района).».

2. В разделе 9. «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» в реквизитах Стороны 2 расчетный счет админи-
страции Иркутского районного муниципального образования заменить с «40101810900000010001» на 
«40101810250048010001».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Глава Голоустненского муниципального образования

Подпись/____________/М.В. Соболев
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №41/1-Сд 
К СОГЛАШЕНИЮ №41-Сд ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-

МОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«03» 04 2019 года

Администрация Гороховского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 
1», в лице главы Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действу-
ющего на основании Устава Гороховского муниципального образования с одной стороны, и админи-
страция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», 
в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Раздел 1. «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – КУМИ Иркутского района).».

2. В разделе 9. «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» в реквизитах Стороны 2 расчетный счет админи-
страции Иркутского районного муниципального образования заменить с «40101810900000010001» на 
«40101810250048010001».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Глава Гороховского муниципального образования

Подпись /___________/М.Б. Пахалуев
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №42/1-Сд 
К СОГЛАШЕНИЮ №42-Сд ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-

МОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«03» 04 2019 года

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Усть-
Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на основа-
нии Устава Усть-Балейского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Раздел 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – КУМИ Иркутского района).».

2. В разделе 9. «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» в реквизитах Стороны 2 расчетный счет админи-
страции Иркутского районного муниципального образования заменить с «40101810900000010001» на 
«40101810250048010001».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Глава Усть - Балейского муниципального образования

Подпись /____________/ В.В. Тирских
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №40/1-Сд 
К СОГЛАШЕНИЮ №40-Сд ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-

МОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«03» 04 2019 года

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Усть-
Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава Усть-Кудинского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Раздел 1. «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченным структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования по осуществлению переданных полномочий является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – КУМИ Иркутского района).».

2. В разделе 9. «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» в реквизитах Стороны 2 расчетный счет админи-
страции Иркутского районного муниципального образования заменить с «40101810900000010001» на 
«40101810250048010001».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Глава Усть-Кудинского муниципального образования

Подпись/____________/М.С. Распутин
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

Распоряжение
 от «09» апреля 2019г.     № 23

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 3 (трех) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об 
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 3 (трех) единиц 
(прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.04.2019 № 23

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 3 (ТРЕХ) ЕДИНИЦ

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

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

2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

ГАЗ-31105 
идентификационный номер (VIN) –X9631105081417509; год изготовления ТС - 2008; модель, № 

двигателя 2.4L-DOHC*302700340; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105080185112; 
цвет кузова (кабины, прицепа) светло-золотистый; мощность двигателя 131,9 (97) л. с.; государственный 
номер Е057ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 33000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-4 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 33000 (тридцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества 

– 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 29.03.2019 аукцион 
признан несостоявшимся. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 2

ГАЗ-31105 
идентификационный номер (VIN) – X9631105071366356; год изготовления ТС - 2006; модель, № 

двигателя 2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070142056; 
цвет кузова (кабины, прицепа) айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государственный номер 
Е930ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 30000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-6 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества 

– 6000 (шесть тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 29.03.2019 аукцион 
признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 3

Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, 

№ двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; 
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 22200 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-8 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 22200 (двадцать две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1110 (одна тысяча сто десять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества 

– 4440 (четыре тысячи четыреста сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 
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оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 29.03.2019 аукцион 
признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное 
образование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Продавец).

4. Дата начала приема заявок – 12.04.2019 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 08.05.2019 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 
8 (3952) 718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 15.05.2019 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 16.05.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 16.05.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

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

условиям приватизации муниципального имущества в количестве 3 (трех) единиц одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 15.05.2019. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

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

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

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

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

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

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 

юридического лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

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

Покупателя.
VI. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
3 (трех) единиц, утвержденных 
распоряжением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.04.2019 № 23

Организатору: КУМИ Иркутского района 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

«_____» ____________ 2019
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже ______________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

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

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

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

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

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2019 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: _____________

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:141904:1488

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение «ВЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха 
с РУ 10 кВ» , ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская Электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1488 площадью 751 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размеще-
но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Ушаковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
30.12.2015 № 34 (в редакции от 30.08.2018) «Об утверждении Генерального плана Ушаковского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской области применительно к населенным 
пунктам: с. Пивовариха, д. Худякова, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. Новолисиха, 
п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый 
населенный пункт), п. Солнечный (образуемый населенный пункт)» о внесении изменений раз-
мещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-
mo.ru ; постановлением администрации Ушаковского муниципального образования от 08.10.2018 
№523 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта «ВЛ 10 кВ Покровская- Новолисиха с РУ 10 кВ»», размещенного на официаль-
ном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru, приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестицион-
ной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы», размещенного 
на официальном сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета Сорокин В.А.

Извещение

Заказчик ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети» (почтовый адрес: 664047, Ир-
кутская область г. Иркутск, проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и уче-
та мнения населения проводит общественные обсуж¬дения (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту: «КТП 10/0,4 кВ №1-2671 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлени-
ем от ВЛ 10 кВ Горохово - В. Кет, д. Баруй» включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Баруй.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 20 июня 2019 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (актовый 

зал).
Дата и время проведения слушаний: 20 мая 2019 года в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования 

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде: с 20 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие 
дни по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664019,  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная 63

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 апреля 2019 года в 
11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: з. Вдовина, ул. Дорожная, 1 «Б»

Заказчик – Кузнецов Е. В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 апреля 2019 года в 
11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: д. Малая Еланка, ул. Пролетарская, 5

Заказчик – Захарова В. Д.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 апреля 2019 года в 
11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, пер. Спортивный, 4

Заказчик – Летуновская В. С.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 апреля 2019 года в 
11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, пер. Южный, 12

Заказчик – Стрельников П. В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 апреля 2019 года в 
11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Мира, 6

Заказчик – Коротаева В.У.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 25 апреля 2019 года в 
11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, ул. Геологическая, 55

Заказчик – Редчиц С. Ф.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич, квалификационный аттестат No 16838, 
почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1-3, e-mail: aglk@mail.ru, телефоны (3952) 
340657, 89526181000, выполняет кадастровые работы земельного участка 38:06:012801:725, рас-
положенного: Иркутск район, СНТ «Академсад», улица 3, участок 7.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Ше-
лехов, 1 мрн- 19-89, тел. 89500643675, Na.andrey93@gmail.com

Собрание заинтересованных лиц, собственника земельного участка 38:06:012801:724 по пово-
ду согласования местоположения ЗУ Заказчика состоится 11.05. 2019 г. в 14 часов .по адресу: СНТ 
«Академсад», улица 3, участок 7.

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка и прием обоснованных возра-
жений осуществляется с 20.04.2019 по 10.05.2019 г. по адресу: г. 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 
1-3, 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12ст.39 и 
ч.2ст.40 ФЗ-221 от 24.07.2007 г.)

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

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000г. организованы общественные обсуждения обосновывающей и проектной до-
кументации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительные  мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду по объектам государственной экологической 
экспертизы:

1. «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004»

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Централь-
ная, 41. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255»

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253»

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» 

(ООО «Эльбрус») адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37
Место расположения объектов:
1. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер 

участка 38:06:130821:2004»
2. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер 

участка 38:06:130821:2255»
3. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер 

участка 38:06:130821:2253»
Цель намечаемой деятельности: новое строительство объектов.
Разработчик тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая проектно-

строительная компания» адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 22 офис 201
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, на-
ходящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер теле-
фона: 8(3952)718-026, совместно с ООО «Эльбрус» 

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций предваритель-
ные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду по объектам намечаемой деятельности  в течении 30 дней с момента настоящей 
публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер теле-
фона: 8(3952)718-026; Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37

Проведение общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, включая 
предварительные материалы ОВОС, назначены:

1.  «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 16 мая 
2019г. В 15-30 местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования)

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Централь-
ная, 41. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 16 мая 2019г. В 16-00 местного времени по 
адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского район-
ного муниципального образования)

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 16 мая 2019г. В 16-30 местного 
времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования)

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к 
материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечиваются заказчиком в течении 
30дней после окончания общественных обсуждений.

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


