
№ 20 (10553) от 31 мая 2019 г.

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

Постановление
 от «16» 05 2019г.     № 228

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Детский сад - ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского 
района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту – «Дет-
ский сад - ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района», включая проект техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 25.06.2019 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) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Иркутского районного муни-
ципального образования, 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 – администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 24.05.2019 по 25.06.2019 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского 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 «16» 05 2019г.     № 229

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Детский сад - ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дет-
ский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района», включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 11.07.2019 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 - администрацией Иркутского районного муници-

пального образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о про-
ведении 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 - администрации Иркутского районного муниципального образования:
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 26.06.2019 по 11.07.2019 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского 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 « 21 » 05 2019 г.      № 233 

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районно-
го муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об ут-
верждении положений о проведении районных мероприятий в сфере культуры», постановления 
от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий по реали-
зации подпрограммы «Поддержка молодых дарований детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе» муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании», по-
становления от 31.01.2019 № 37 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений 
о проведении районных мероприятий в сфере культуры», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время и место проведения следующих мероприятий:
1) 28.09.2019 в 10.00 в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Листвянского муниципального 

образования по адресу: п. Листвянка, ул. Горького, 89 – ежегодный вокальный конкурс «Байкаль-
ская волна»;

2) 16.11.2019 в 11.00 в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального 
образования по адресу: с. Хомутово, ул. Кирова, 10Б – районный КВН;

3) 09.12.2019 в 14.00 в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Седова, 29 – районное мероприятиеторжественный Прием Мэра Иркутского района 
«Иркутский район – территория развития!»;

4) 19.12.2019 в 12.00 в МУ СКСК Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оёк, ул. 
Кирова, 91д – районное мероприятие «Ёлка Мэра для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

5) 25.12.2019 в 13.00 в Иркутском областном театре юного зрителя по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ленина, 23 – ежегодное районное мероприятие «Ёлка Мэра для детей района».

2. Отделу культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести меро-
приятия согласно настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования: www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «23» 05 2019г.     № 241

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Многоквартирные дома с встроено-пристроенными нежилыми помеще-
ниями и объектами соцкультбыта»

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 «Фокс Билдинг», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

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

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: 
«Многоквартирные дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соц-
культбыта», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).
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2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 26.06.2019 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) структур-
ным подразделением администрации 

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Фокс Билдинг», 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 «Фокс Билдинг»:
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 27.05.2019 по 26.06.2019 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) г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
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 «23» 05 2019г.     № 242

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова»

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 – МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образова-
ния, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 30.07.2019 в 10:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Марко-
ва, ул. Мира, д. 15.

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – МУК «Социально-культурный центр» Марковско-
го муниципального образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования инфор-
мации 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 – МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального об-

разования:
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 28.06.2019 по 30.07.2019 с 09:00 до 17:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15;
3) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании администрации Мар-

ковского 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 «23» 05 2019г.      № 243

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова»

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 – МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образова-
ния, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту – «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс р.п. Маркова», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 24.06.2019 в 10:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Марко-
ва, ул. Мира, д. 15.

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – МУК «Социально-культурный центр» Марковско-
го муниципального образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования инфор-
мации 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 – МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального об-

разования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 24.05.2019 по 24.06.2019 с 09:00 до 17:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15;
3) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании администрации Мар-

ковского 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 «23» 05 2019 г.     № 244

Об установлении публичного сервитута на земельных участках с кадастровым 
номером 38:06:141904:1488

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 03.04.2019 № 4077/ю), выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.05.2019 № КУВИ-001/2019-
10678015, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 12.04.2019 № 14 (10547) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 № 861 «Об утверждении инвести-
ционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы», постанов-
лением администрации Ушаковского муниципального образования от 08.10.2018 № 523 «Об ут-
верждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта «ВЛ 10 кВ Покровская- Новолисиха с РУ 10 кВ»», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта ВЛ 10 кВ Покровская- Новолисиха с РУ 10 кВ, субъ-

ект права собственности – общество с ограниченной ответственностью «Иркутская электросе-
тевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:141904:1488, площадью 751 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Пивовариха, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 10 (десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута ОАО «Иркутская Электросетевая компания»:
1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 

об осуществлении публичного сервитута;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения рекон-
струкции объекта;
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3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес ОАО «Ир-
кутская Электросетевая компания», собственнику и правообладателю земельного участка, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (управление 
Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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

Постановление
 от «23» 05 2019г.  №246

Об утверждении состава и Положения о Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Мэре Иркутского района

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального образования, координации деятельности и взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с представителями малого и среднего предпринима-
тельства, общественных организаций, предпринимательского сообщества, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь пунктом 25 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 11, пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.оУтвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Мэре Иркутского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.оУтвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Мэре 

Иркутского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.оПостановление Мэра Иркутского района от 11.11.2009 № 8115 «Об организации работы Со-

вета по развитию малого и среднего предпринимательства при Мэре Иркутского района», по-
становление администрации Иркутского районного муниципального образования от 02.06.2017 
№ 165 «О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского района от 11.11.2009 № 8115 «Об 
организации работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Мэре Ир-
кутского района», постановление Мэра Иркутского района от 15.12.2009 № 9014 «О внесении из-
менений в постановление Мэра от 11.11.2009 № 8115 «Об организации работы Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Мэре Иркутского района» признать утратившими 
силу.

4.оАрхивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригиналы постановления Мэра Иркутского 
района от 11.11.2009 № 8115 «Об 

организации работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Мэре 
Иркутского района», постановления Мэра Иркутского района от 15.12.2009 № 9014 «О внесении 
изменений в постановление Мэра от 11.11.2009 № 8115 «Об организации работы Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при Мэре Иркутского района» информацию о 
признании их утратившими силу.

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.06.2017 № 165 «О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского рай-
она от 11.11.2009 № 8115 «Об организации работы Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Мэре Иркутского района» информацию о признании его утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 23.05.2019 №246

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ МЭРЕ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Мэре Иркутского райо-

на (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, который обеспе-
чивает практическое взаимодействие органов местного самоуправления Иркутского района и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, консолидирует их интересы для выработки 
предложений по основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Иркутского района.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами Иркутского 
районного муниципального образования и настоящим Положением.

II. Задачи Совета
3. Задачами Совета являются:
1) Содействие созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Иркутского района;
2) Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реали-

зации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 
участию в формировании и исполнении муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

4. Выработка рекомендаций для администрации Иркутского района по вопросам:
1) определения приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Иркутского района;
2) формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории Иркутского района;
3) эффективности применения мер по развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Иркутского района;
5. Исследование и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства, выработка 

проектов решений по ним;
6. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и средних предприятий и ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, выдвижение и поддержка 
инициатив, направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Иркутского района.

III. Основные направления деятельности Совета
В рамках реализации возложенных задач Совет осуществляет следующие направления дея-

тельности:
7. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления, субъектов малого и 

среднего предпринимательства, общественных организаций, ассоциаций и союзов при реали-
зации государственной, региональной, муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

8. Подготавливает и вносит предложения в администрацию Иркутского района, Думу Иркут-
ского района по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

9. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами администрации Иркутского района;

10. Привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства, общественные организа-
ции, ассоциации и союзы для обсуждения вопросов по созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Иркутского района.

IV. Состав и организация работы Совета
11. Совет формируется из представителей администрации Иркутского района, депутатов 

Думы Иркутского района, представителей общественных объединений и организаций, выража-
ющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства. Количество представителей некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в составе Совета составляет не менее двух третей от общего числа членов Совета.

12. Состав Совета утверждается постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования.

13. В состав Совета входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Со-
вета. Председателем Совета является Мэр Иркутского района. В период временного отсутствия 
председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. Количе-
ственный состав Совета составляет не менее 12 человек.

14. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство работой Совета;
2) утверждает повестку заседаний Совета;
3) обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
4) организует временные рабочие группы.
15. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проекты повестки дня 

его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов соот-
ветствующих решений;

2) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного за-
седания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) ведет протокол заседания Совета;
4) исполняет поручения председателя Совета.
16. Члены Совета работают в Совете на общественных началах.
17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год. Заседа-

ние Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины его состава.
18. По поручению председателя Совета в заседаниях Совета принимают участие должностные 

лица администрации Иркутского района и иные лица.
19. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и по-

рядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также 
проектов его решений. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

20. Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопро-
сов, которые предлагается рассмотреть на заседании Совета, привлекать в установленном по-
рядке для осуществления отдельных работ специалистов.

21. Решения Совета принимаются на его заседании после обсуждения простым большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов Совета 
голос председателя Совета является решающим. 

По решению председателя Совета голосование может проводиться по любому вопросу по-
вестки дня.

22. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается председате-
лем Совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.

 V. Права Совета
23. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
1) Запрашивать в установленном порядке у предприятий, учреждений и организации различ-

ных форм собственности материалы и информацию (не носящую конфиденциального характера), 
необходимые для выполнения возложенных на Совет задач;

2) Принимать участие в разработке, координации и реализации муниципальных программ 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, направленных на решение 
актуальных социально-экономических проблем Иркутского района, привлекая к их реализации 
субъекты малого и среднего предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации, инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 23.05.2019 № 246

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ МЭРЕ ИРКУТСКО-

ГО РАЙОНА

Мэр Иркутского района  Председатель Совета;
Первый заместитель Мэра Иркутского района Заместитель председа-

теля Совета;
Начальник отдела муниципальной поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства экономического управления админи-
страции Иркутского районного муниципального образования

Секретарь Совета.

Члены совета:
Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования; 
Депутат Думы Иркутского районного муниципального образования 
(по согласованию);
Руководитель Некоммерческого партнерства «Малые предприятия 
Иркутской области» (по согласованию);
Председатель Иркутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» (по согласованию);
Председатель Иркутского областного регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по со-
гласованию);
Председатель общественной организации предпринимателей Иркут-
ской области (по согласованию);
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Руководитель микрокредитной компании «Фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Иркутского района»;
Председатель снабженческо-сбытового перерабатывающего сельско 
- хозяйственного потребительского кооператива «Иркутский крестья-
нин» (по согласованию);
Директор ООО «Молочная река» (по согласованию). 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Постановление
 от «23» 05 2019г.    № 247

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Релакс-
зона «Парк-отеля Бурдугуз», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 01.07.2019 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) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 31.05.2019 по 01.07.2019 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) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского 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.

Мр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «23» 05 2019г.   № 248

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Электроснабжение жилого комплекса «Патроны Парк», расположенного 
по адресу: Иркутский район, п. Патроны»

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 «ОмегаСтрой», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Элек-
троснабжение жилого комплекса «Патроны Парк», расположенного по адресу: Иркутский район, 
п. Патроны», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проект-
ная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.06.2019 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) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «ОмегаСтрой», 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 «ОмегаСтрой»:
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 27.05.2019 по 27.06.2019 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) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципаль-

ного 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 «23» 05  2019 г               №249        

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного 
конкурса «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского района»

В целях обеспечения проведения ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на 
территории Иркутского района, руководствуясь пунктами 1, 25 статьи 15 Федерального закона № 
131-ФЗ  от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на 
территории Иркутского района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) приложение 1 к Постановлению  изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

2) приложение 2 к Постановлению  изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению;

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

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

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от___________  № _____

«Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного  муниципальногоо-
бразованияот 8 февраля 2018 г.№ 73

ПОЛОЖЕНИЕ
 об организации и проведении ежегодного конкурса

 «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского района

I. Общие положения

1. Положение о ежегодном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»  на территории Иркут-
ского района определяет порядок организации и проведения ежегодного  конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района (далее – Конкурс).

2. Конкурс приурочен к всероссийскому празднику «День работника торговли».
3. Целями проведения Конкурса являются:
1) выявление предприятий, осуществляющих деятельность и достигших наилучших результа-

тов в сфере торговли;
2) обобщение и распространение положительного опыта их деятельности, стимулирование 

развития предпринимательства в данной сфере.
4. В Конкурсе имеют право принимать участие организации всех форм собственности и ин-

дивидуальные предприниматели, предприятия розничной торговли продовольственными това-
рами, непродовольственными товарами и товарами со смешанным ассортиментом, зарегистри-
рованные и осуществляющие торговую деятельность на территории Иркутского района (далее 
- организации).

5. По результатам проведения Конкурса  присуждается:
1) одно первое место;
2) одно второе место;
3) одно третье место.

II. Условия участия в конкурсе

6. Участие в Конкурсе является добровольным.
7. Конкурсные материалы организациями представляются до 30 июня текущего года  включи-

тельно в отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее - Отдел).

8. Конкурсные материалы, представляемые организациями, включают:
1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) пояснительную записку.
9. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию заявителя, копии уч-

редительных документов (для юридических лиц), заверенные заявителем;
2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления, с предъ-
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явлением подлинника указанной выписки;
3) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у заявителя просро-

ченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления;

4) копия трудовых договоров (при наличии).
10.  Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
1) полное наименование организации;
2) фактический адрес местонахождения, юридический адрес организации, номер телефона;
3) дата регистрации организации, форма собственности, фамилия, имя, отчество, руководи-

теля;
4) краткая характеристика предприятия торговли, представленного организацией;
5) дата открытия и место расположения;
6) торговая площадь объекта;
7) ассортимент реализуемой продукции;
8) применяемые формы обслуживания;
9) участие в социальных, благотворительных акциях с указанием наименования мероприятия 

и времени их проведения (при наличии);
10) предоставление скидок на товары и услуги социально незащищенным категориям граж-

дан (при наличии);
11) фотографии (внешний вид объекта торговли, вид торгового зала и др.) от 3 до 5 штук.

III. Конкурсная комиссия

11.  Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия  администрации Иркутского 
районного муниципального образования          (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается 
правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.

12.  Председатель Комиссии вправе привлекать по согласованию к работе в Комиссии неза-
висимых экспертов (с правом совещательного голоса).

13.  Комиссия:
1) принимает и рассматривает конкурсные материалы организаций и проверяет полноту 

представленных конкурсных материалов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения;
2) принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе в случае непол-

ного представления конкурсных материалов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения;
3) при необходимости осуществляет выезд на предприятие торговли, представленное орга-

низацией на Конкурс, по предварительному согласованию с организацией;
4) подводит итоги Конкурса.
14.  Заседание Комиссии созывается и проводится председателем Комиссии или по его пору-

чению - заместителем председателя Комиссии.
15.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее состава. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Ко-
миссии открытым голосованием. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

16.  Обеспечение работы Комиссии возлагается на Отдел.

IV. Подведение итогов Конкурса

17.  Комиссия подводит итоги конкурса до 20 июля текущего года по балльной системе в со-
ответствии с показателями оценки деятельности организации согласно  приложению 2 к настоя-
щему Положению.

18.  Места присуждаются в соответствии с решением Комиссии по сумме баллов, выставлен-
ных членами Комиссии каждому участнику Конкурса.

19. Победители награждаются призами  в каждой номинации:
1) за первое место – кубок, диплом за I место в рамке;
2) за второе место – диплом за II место в рамке;
3) за третье место – благодарность за III место в рамке.
20.  Решение Комиссии о подведении итогов Конкурса оформляется протоколом.
21.  Победителей Конкурса о дате награждении уведомляют по электронной почте и объяв-

ление размещают на сайте администрации Иркутского районного муниципального образования.
22.  Награждение победителей Конкурса:
1) Церемония награждения победителей Конкурса проводится в                          здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17.

2) Участники Конкурса награждаются согласно утвержденной смете расходов.
23. Финансирование расходов, связанных с приобретением призов для награждения победи-

телей, осуществляется администрацией Иркутского районного муниципального образования в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий 
финансовый год».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от ___________  № _____

«Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного  муниципального 
образования от 8 февраля 2018 г. № 73 

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ » НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Первый заместитель Мэра района                                   председатель комиссии;

начальник отдела потребительского                               заместитель председателя
рынка администрации Иркутского районного            комиссии; 
муниципального образования   
                                                                                             
ведущий инженер отдела 
потребительского рынка
администрации Иркутского районного                           секретарь комиссии.    
муниципального образования     

члены  комиссии:
ведущий инженер отдела 
потребительского рынка
администрации Иркутского районного
муниципального образования;                                
заместитель начальника отдела 
потребительского рынка
администрации Иркутского районного 
муниципального образования.                                                                                                                  ».

Первый заместитель  Мэра И.В. Жук

Приложение 1
к положению об организации
и проведении ежегодного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
на территории Иркутского района, утверж-
денному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 8 февраля 2018 г.

ЗАЯВКА

на участие в районном Конкурсе «Лучшее предприятие торговли»на территории Иркутского 
района ________________________________________________________________

(наименование организации или индивидуального предпринимателя)
в лице
_________________________________________________________________
(ФИО, должность)
просит включить в число участников районного Конкурса "Лучшее предприятие торговли"
_________________________________________________________________
(наименование объекта торговли, представляемого организацией на конкурс)

С условиями конкурса ознакомлены и согласны.

Приложение: _________ л., _________ фотографий.

Руководитель ________________    (расшифровка подписи)
(подпись)

МП

«___»_______________  20___ года

Приложение 2
к положению об организации и про-
ведении ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории 
Иркутского района,  утверждённому по-
становлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 8 февраля 2018 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ    

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Фактиче-
ские пока-

затели

Критерии оценки
в балах

1 2 3 4 5
1 Наличие (отсутствие) трудового 

договора
- Трудовой договор заключен     - 1 балл

Трудовой договор отсутствует – 0 баллов
2 Размер среднемесячной заработ-

ной платы
тыс. руб Выше уровня среднемесячной заработ-

ной платы в торговле по району – 2 балла;
На уровне среднемесячной заработной 
платы в торговле по району- 1 балл;
Ниже уровня среднемесячной заработ-
ной платы
в торговле по району– 0 баллов.

3 Вклад в социально - экономи-
ческое развитие района (по-
селение) (оказание помощи 
социально незащищенным слоям 
населения, благотворительная 
помощь

шт. Наличие благодарственных писем, грамот 
и иной информации о благотворительной 
деятельности:
Наличие более 2 грамот – 2 балла;
Наличие 1 грамоты – 
1 балл;
Отсутствие грамот – 
0 баллов.

1 2 3 4 5
4 Доступность торгового объекта 

для маломобильных групп насе-
ления (МГН) и инвалидов.

- Обеспеченность доступности: пандус 
для МГН и инвалидов; хотя бы одинвхо-
доборудованный для МГН и инвалидов; 
выделенные на автостоянке места для 
МГН и инвалидов;  цветовая контрастная 
информация и указатели
Полная обеспеченность – 3 балла;
Обеспеченность по 2 критериям – 2 
балла; 
Обеспеченность по 1 критерию – 1 балл;
Отсутствие обеспеченности - 0 баллов.

5 Наличие положительных и/или 
отрицательных отзывов в книге 
предложений

- Наличие положительных отзывов – 1 
балл;
Наличие отрицательных  или отсутствие 
отзывов – 0 баллов; 

6 Наличие (отсутствие) договора с 
единым региональным операто-
ром на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами

- Договор заключен – 1 балл;
Договор не заключен – 0 баллов

1 2 3 4 5
7 Благоустройство прилегающей

территории;
- Территория благоустроена – 1 балл

Территория не благоустроена – 0 баллов
8 Оформление интерьера торгово-

го зала;
- Магазин оформлен в едином стиле – 1 

балл;
Магазин не оформлен в едином стиле – 0 
баллов

9 Торговое оборудование; - Торговое оборудование содержится в 
чистоте, срок эксплуатации не более 3 
лет – 2 балла;
Торговое оборудование содержится в 
чистоте, срок эксплуатации более 3 лет 
– 1 балл;
Торговое оборудование содержится в не-
надлежащем виде (грязное, сломанное) – 
0 баллов

10 Оформление наружной рекламы 
в соответствии с ФЗ от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе»;

- Наличие наружной рекламы – 1 балл;
Отсутствие наружной рекламы – 0 бал-
лов. 

11 Оформление ценников в соот-
ветствии с требованием Закона 
Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года             № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

- Все ценники оформлены в соответствии с 
требованием закона – 2 балла;
Большинство ценников оформлено в со-
ответствии с законом – 1 балл;
Ценники не оформлены – 0 баллов.
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Постановление
 от «24» 05 2019г.    № 251

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Детский сад – ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – администрации Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту – «Детский сад – 
ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района», включая проект технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
25.06.2019 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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования, 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 – администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.05.2019 по 25.06.2019 с 09:00 до 17:00 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;
3) 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 50 (в здании адми-

нистрации Ревякинского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «27»05 2019г.      № 253

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Группа жилых домов»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ИП Ковальчука Петра Ива-
новича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту – «Группа жилых 
домов», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – 
проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
03.07.2019 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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ИП Ковальчуком Петром Ивановичем, 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 Ковальчуку Петру Ивановичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письмен-

ном виде осуществляются в рабочие дни с 31.05.2019 по 03.07.2019 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) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402;
3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образования).

7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-
нии поступивших предложений и заявлений участников.

8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «27» 05 2019г. № 254

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркут-
ском районе Иркутской области»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
02.07.2019 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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - областным государственным казенным учреждением 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 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 – областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 
слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 02.06.2019 по 02.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99;
3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образо-

вания).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от «27» 05 2019г.  № 256

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Группа жилых домов»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ИП Ковальчука Петра Ива-
новича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Группа жилых 
домов», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная доку-
ментация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
12.08.2019 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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ИП Ковальчуком Петром Ивановичем, 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;
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2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ИП Ковальчуку Петру Ивановичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 
слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 08.07.2019 по 12.08.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402;
3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образо-

вания).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов 

Постановление
 от «27» мая 2019 г.     №257

О проведении «горячей линии» на территории Иркутского районного муници-
пального образования по теме «Продали алкоголь несовершеннолетнему – по-
звони!»

В связи с проведением на территории Иркутской области областного межведомственного профи-
лактического мероприятия «Алкоголь под контроль!», в целях обеспечения соблюдения требований к 
розничной продаже алкогольной продукции, недопущения розничной продажи алкогольной продук-
ции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, несовершеннолетним, в соответствии 
с подпунктом 11 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования организовать на территории Иркутского района с 27.05.2019 по 20.06.2019 работу «горячей 
линии» по теме «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!» по телефону 8(3952)718-032 в 
будние дни с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00 (далее – телефонная «горячая линия»).

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования:

а) обеспечить взаимодействие с отделом полиции № 10 МУ МВД «Иркутское» по информации граж-
дан, поступившей на телефонную «горячую линию»;

б) проинформировать о проведении работы телефонной «горячей линии» население Иркутского 
районного муниципального образования посредством опубликования соответствующей информации 
в газете «Ангарские огни»;

в) в срок до 25.06.2019 проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области о результатах работы телефонной «горячей линии».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «29» мая 2019 г.      №258

Об оказании содействия в проведении месячника качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов на территории Иркутского района 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения 
заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной 
продукции в летний период, в соответствии с Законом Российской  Федерации от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования:
а) принять участие в проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на 

территории Иркутского района (далее – Месячник) с 01.06.2019 по 30.06.2019.
б) рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района организовать работу 

по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных Схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов, на территории Иркутского районного муници-
пального образования на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 22.12.2017 № 631 и осуществляющих торговлю овощами и 
фруктами на указанных объектах; 

в) проинформировать о проведении Месячника население Иркутского районного муниципаль-
ного образования посредством опубликования соответствующей информации в газете «Ангарские 
огни»;

г) опубликовать статью по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов в газете «Ангарские 
огни» и разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru;

д) в период проведения Месячника обеспечить работу телефона «горячей линии» 8(3952)718-032 
по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов на территории Иркутского районного муници-
пального образования;

ж) в срок до 05.07.2019 проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области о результатах проведенной работы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Мэр района  Л.П. Фролов

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с Администрацией Иркутского районного муниципального 
образования уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации: «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно ин-
женерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Релакс-зона «Парк-
отеля Бурдугуз» предусмотрено строительство объекта «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» для улучше-
ния условий отдыха. Объект расположен на территории ООО «Парк-Отель Бурдугуз» (з.у. 38:06:020401:62) 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 664518, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замеча-
ний по объекту «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27; г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300; Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, 
д. 26, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» назначены на 01 июля 2019 г. в 16:30 часов по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-
разования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27; г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300; Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, 
д. 26, с 9-00 до 17-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации ав-

томобильных дорог Иркутской области» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция автомобильной доро-
ги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 3» в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектной документацией 
объекта «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркут-
ском районе Иркутской области этап 3» предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги 
Иркутск-Листвянка, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:554. 
Реконструкция автомобильной дороги направлена на улучшение транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное 
учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, тел. 8 (3952) 718-026; почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке 
км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 3» доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 9-00 до 15-30 по адресам: 

1) г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300;  
2) г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском 
районе Иркутской области этап 3» назначены на 2 июля 2019 г. в 15:30 часов в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования по адресу: ул. Рабочего Штаба, д.17, актовый зал. Ис-
полнитель работ по ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: 664075 г. Иркутск, Дальневосточная, д.154/1 оф. 
2,3; Тел./факс 8(3952) 71-65-71.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300 и г. Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11., с 9-00 до 15-30 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации ав-

томобильных дорог Иркутской области» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об ор-
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ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция автомобильной дороги 
Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 4» в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектной документацией объ-
екта «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском 
районе Иркутской области этап 4» предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги Иркутск-
Листвянка, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:554. Реконструк-
ция автомобильной дороги направлена на улучшение транспортного сообщения между населенными 
пунктами.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное 
учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, тел. 8 (3952) 718-026; почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке 
км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области этап 4» доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 9-00 до 15-30 по адресам: 

1) г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300;  
2) г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском 
районе Иркутской области этап 4» назначены на 2 июля 2019 г. в 16:00 часов в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования по адресу ул. Рабочего Штаба, д.17, актовый зал.  Ис-
полнитель работ по ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: 664075 г. Иркутск, Дальневосточная, д.154/1 оф. 
2,3; Тел./факс 8(3952) 71-65-71.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300 и г. Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11., с 9-00 до 15-30 часов.

О проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного и 
окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности ИП Ковальчук вместе с генеральным разработчиком проектной 
документации и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «Сибирский Инновационный 
Проектный Институт» (664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402) совместно с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации намеча-
емой хозяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
домов», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство жилых домов.
Месторасположение намечаемой деятельности:  Иркутская область, Иркутский район, п. Молодеж-

ный. Кадастровый номер участка: 38:06:140701:2000.
Наименование и адрес заявителя:  ИП Ковальчук Петр Иванович, 664038, Иркутская область, Иркут-

ский район, п. Молодежный, ул. Дачная, дом 5.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300).

Форма общественных обсуждений: слушания.
Адрес проведения общественных обсуждений: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администра-

ция Иркутского районного муниципального образования).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 31.05.2019 – 14.09.2019, 

включая: 
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 31.05.2019 –03.07.2019;
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 31.05.2019 – 02.07.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Группа жилых домов», состоятся 03.07.2019 в 16:30 часов.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-

щую среду: 08.07.2019 – 14.09.2019.
- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-

варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом 
материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая предвари-
тельный вариант материалов ОВОС: 08.07.2019 – 12.08.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 08.07.2019 – 
09.08.2019.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы 
оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых домов», со-
стоятся 12.08.2019 в 16:30 часов.

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 13.08.2019 – 
14.08.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента ут-
верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 14.08.2019 – 
14.09.2019.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (пн – пт, 09:00 – 17:00):
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300.
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402.
3) 664038, Иркутская область, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодежного МО).
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адреса: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, д. 40, корп.1, irk.r.gkh@mail.ru; 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, 
оф. 402, o.polyakova@sipi38.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 31.05.2019 по 14.09.2019.
Дополнительно сообщаем, что общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел оценки воздействия на окружающую 
среду, содержащий в составе приложений техническое задание), проведенные 19 марта 2019 года, в соот-
ветствии с протоколом принято считать состоявшимися.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации ав-
томобильных дорог Иркутской области» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство автомобильной дороги 
Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области» в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строитель-
ство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области» 
предусмотрено строительство автомобильной дороги на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:143519:9368.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное 
учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, тел. 8 (3952) 718-026; почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная 
в Иркутском районе Иркутской области» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам: 

1) г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300;  
2) г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркут-
ской области» назначены на 2 июля 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: ул. Рабочего Штаба, д.17, актовый зал.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: 664022 г. Иркутск, Семена Лагоды 4/6. Тел./
факс (3952) 71-65-71.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, Семена Лагоды 4/6 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработ-
ку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Парк-Отель «Бур-
дугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» предусмотрено 
строительство парк-отеля по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Када-
стровый номер участка: 38:06:020401:62.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес: 664518, Россия, Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, 
Лесная улица, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, со-
вместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Парк-Отель «Бурдугуз» по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Парк-Отель 
«Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» назначены на 
4 июля 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Объявление

Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые и грузовые. тел. 90-99-90, тел. 
8-914-00-10-707

Объявление

Диплом номер 259124, выданный Иркутским энергетическим колледжем Рачковой Ольге Оре-
стовне, в связи с утерей считать недействительным.


