
№ 29 (10566) от 02 августа 2019 г.

Официальный отдел

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1718 г. Иркутск

О регистрации Крищука Романа Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Крищука 
Романа Владимировича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Крищука Романа 
Владимировича, гражданина Российской Федерации, 1979 года рождения, домохозяина, прожи-
вающего в Иркутской области,  Иркутском районе, 11-й км Голоустненского тракта, СНТ «Факел», 
члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением – Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, «26» июля 2019 года 
в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Крищуку Роману Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1719 г. Иркутск

О регистрации Новокрещенова Вячеслава Александровича кандидатом в депу-
таты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Новокре-
щенова Вячеслава Александровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Новокрещенова 
Вячеслава Александровича, гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, индивиду-
ального предпринимателя, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, село Хомуто-
во, выдвинутого в порядке самовыдвижения, «26» июля 2019 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Новокрещенову Вячеславу Александровичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1720 г. Иркутск

О регистрации Тишиной Елены Андреевны кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тишиной 
Елены Андреевны  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Тишину Елену 
Андреевну, гражданку Российской Федерации, 1988 года рождения, временно не работающую, 
проживающую в Иркутской области, г. Иркутск, выдвинутую в порядке самовыдвижения, «26» 
июля 2019 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Тишиной Елене Андреевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1721 г. Иркутск

О регистрации Арженевского Андрея Борисовича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Арженев-
ского Андрея Борисовича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Арженевского 
Андрея Борисовича, гражданина Российской Федерации, 1972 года рождения, бухгалтера област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поли-
клиника № 17», проживающего в Иркутской области, г. Иркутск, выдвинутого избирательным объ-
единением - Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская 
Платформа», «26» июля 2019 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Арженевскому Андрею Борисовичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1722 г. Иркутск

О регистрации Хитрука Владимира Филипповича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хитрука 
Владимира Филипповича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Хитрука Влади-
мира Филипповича, гражданина Российской Федерации, 1956 года рождения, командира отделе-
ния команды военизированной охраны в Федеральном казённом учреждении «Войсковая часть 
59968», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Усть-Куда, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, «26» июля 2019 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Хитруку Владимиру Филипповичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1723 г. Иркутск

О регистрации Коковина Михаила Анатольевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 18

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Коковина 
Михаила Анатольевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Коковина Ми-
хаила Анатольевича, гражданина Российской Федерации, 1984 года рождения, индивидуального 
предпринимателя, проживающего в Иркутской области, Иркутский район, д. Куда, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, «26» июля 2019 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Коковину Михаилу Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1724 г. Иркутск

О регистрации Яна Фёдора Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Яна Фёдора 
Юрьевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 статьи  33, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципально-

го образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Яна Фёдора 
Юрьевича, гражданина Российской Федерации, 1960 года рождения, пенсионера, депутата Думы 
Иркутского районного муниципального образования шестого созыва, проживающего в Иркут-
ской области, г. Иркутск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, «26» июля 2019 года в 16 часов 
35 минут.
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2. Выдать Яну Фёдору Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1725 г. Иркутск

О регистрации Евсеенко Максима Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Евсеенко 
Максима Николаевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Евсеенко Максима 
Николаевича, гражданина Российской Федерации, 1975 года рождения, индивидуального пред-
принимателя, проживающего в Иркутской области, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, выдви-
нутого избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области,  «26» июля 2019 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Евсеенко Максиму Николаевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1726 г. Иркутск

О регистрации Кравец Владимира Александровича кандидатом  в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кравец Вла-
димира Александровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Кравец Владими-
ра Александровича, гражданина Российской Федерации, 1985 года рождения, индивидуального 
предпринимателя, проживающего в Иркутской области, г. Иркутск, выдвинутого избирательным 
объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркут-
ской области, «26» июля 2019 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать Кравец Владимиру Александровичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1727 г. Иркутск

О регистрации Соколова Матвея Николаевича кандидатом  в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Соколова 
Матвея Николаевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соколова Матвея 
Николаевича, гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, генерального директора 
и учредителя общества с ограниченной ответственностью «С-СТРОЙ», проживающего в Иркут-
ской области, г. Иркутск, выдвинутого избирательным объединением - Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, «26» июля 2019 года в 16 ча-
сов 50 минут.

2. Выдать Соколову Матвею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1728 г. Иркутск

О регистрации Бугаёва Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бугаёва Ан-
дрея Николаевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона Иркутской 

области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Бугаёва Андрея 
Николаевича, гражданина Российской Федерации, 1990 года рождения, индивидуального пред-
принимателя, проживающего в Иркутской области, г. Иркутск, члена ЛДПР, выдвинутого избира-
тельным объединением - Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России, «26» июля 2019 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Бугаёва Андрея Николаевича удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1729 г. Иркутск

О регистрации Пешкова Алексея Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пешкова 
Алексея Александровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Пешкова Алексея 
Александровича, гражданина Российской Федерации, 1991 года рождения, менеджера по про-
дажам общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подряд-
чик», проживающего в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, «26» июля 2019 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Пешкову Алексею Александровичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1730 г. Иркутск

О регистрации Скиндерева Алексея Петровича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 20

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Скинде-
рева Алексея Петровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с ча-
стью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комисси

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты  Думы Иркутского районного  муниципально-

го образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Скиндерева 
Алексея Петровича, гражданина Российской Федерации, 1975 года рождения, управляющего 
делами ООО «Сибинстром», проживающего в городе Иркутск Иркутской области, выдвинутого 
избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области, «26» июля 2019 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Скиндереву Алексею Петровичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1731 г. Иркутск

О регистрации Менга Александра Александровича кандидатом  в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Менга 
Александра Александровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Менга Александра 
Александровича, гражданина Российской Федерации, 1973 года рождения, председателя Думы 
Иркутского районного  муниципального образования, проживающего в Иркутской области,  Ир-
кутский район, с. Хомутово, депутата Думы Иркутского районного муниципального образования, 
члена Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Регионального политиче-
ского совета Иркутского регионального отделения Всероссийской Политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», секретаря Иркутского районного местного отделения Всероссийской Политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Местного политического совета Иркутского районного 
местного отделения Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого из-
бирательным объединением – Иркутское региональное отделение Всероссийской Политической 
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партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «26» июля 2019 года в 17 часов 10 минут.
2. Выдать Менгу Александру Александровичу удостоверение о регистрации установленного 

образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1732 г. Иркутск

О регистрации Кузнецова Евгения Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова 
Евгения Александровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Кузнецова Евге-
ния Александровича, гражданина Российской Федерации, 1987 года рождения, индивидуального 
предпринимателя, проживающего в Иркутской области, Иркутский район, деревня Грановщина, 
депутата Думы Уриковского муниципального образования на непостоянной основе, выдвинутого 
избирательным объединением – Иркутское региональное отделение Всероссийской Политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «26» июля 2019 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать Кузнецову Евгению Александровичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1733 г. Иркутск

О регистрации Кузьменцовой Марии Валерьевны кандидатом в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному 
избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузьмен-
цовой Марии Валерьевны в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по 
десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 статьи  33, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Большереченского  муниципального обра-

зования по десятимандатному избирательному округу Кузьменцову Марию Валерьевну, гражда-
нина Российской Федерации, 1989 года рождения, домохозяйку, проживающую в Иркутской обла-
сти, г. Иркутск, выдвинутую избирательным объединением - Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, «26» июля 2019 года 
в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Кузьменцовой Марии Валерьевне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1734 г. Иркутск

О регистрации Никулина Сергея Павловича кандидатом в депутаты Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному изби-
рательному округу 

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального обра-

зования по десятимандатному избирательному округу Никулина Сергея Павловича, гражданина 
Российской Федерации, 1988 года рождения, исполнительного директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Арсенал-Восток», проживающего в Иркутской области, г. Усолье-Си-
бирское, выдвинутого избирательным объединением - Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, «26» июля 2019 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Никулину Сергею Павловичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания И.Ю. Драгошанский

Решение
 26 июля 2019 года  № 140/1742 г. Иркутск

Об избрании секретаря Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», пунктом 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-ОЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» и на основании протокола № 2 
счетной комиссии от 26 июля 2019 года о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Считать избранным секретарем Иркутской районной территориальной избирательной ко-

миссии Драгошанского Игоря Юрьевича.
2. Копию настоящего решения незамедлительно направить в Избирательную комиссию Ир-

кутской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии Мальковскую Людмилу Александровну.
4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1746 г. Иркутск

О регистрации Меркушиной Елены Владимировны кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Меркуши-
ной Елены Владимировны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Меркушину Елену 
Владимировну, гражданина Российской Федерации, 1965 года рождения, пенсионера, депутата 
Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созыва на непостоянной ос-
нове, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, с. Мамоны, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 
года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Меркушиной Елене Владимировне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1747 г. Иркутск

О регистрации Журина Михаила Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Журина 
Михаила Николаевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Журина Михаила 
Николаевича, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, продавца-консультанта 
общества с ограниченной ответственностью «Рич Фэмили», проживающего в Иркутской области, 
г. Иркутск, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 16 часов 13 минут.

2. Выдать Журину Михаилу Николаевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1748 г. Иркутск

О регистрации Челпанова Андрея Васильевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Челпанова 
Андрея Васильевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Челпанова Андрея 
Васильевича, гражданина Российской Федерации, 1960 года рождения, директора общества с 
ограниченной ответственностью «СИБВУД», депутата Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования шестого созыва на непостоянной основе, проживающего в Иркутской области, 
г. Иркутск, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 16 часов 16 минут.

2. Выдать Челпанову Андрею Васильевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
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на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1749 г. Иркутск

О регистрации Михалева Кирилла Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 18

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Михалева 
Кирилла Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Михалева Кирилла 
Евгеньевича, гражданина Российской Федерации, 1989 года рождения, временно неработающе-
го, проживающего в г. Санкт-Петербург Ленинградской области, выдвинутого в порядке самовы-
движения, 30 июля 2019 года в 16 часов 19 минут.

2. Выдать Михалеву Кириллу Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1750 г. Иркутск

О регистрации Лихота Виктории Анатольевны кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лихота 
Виктории Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Лихота Викто-
рию Анатольевну, гражданина Российской Федерации, 1968 года рождения, директора частно-
го учреждения дополнительного образования «Виктория», проживающего в Иркутской области, 
Иркутском районе, д. Усть-Куда, выдвинутого избирательным объединением – Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, 30 июля 2019 года в 
16 часов 22 минуты.

2. Выдать Лихота Виктории Анатольевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1751 г. Иркутск

О регистрации Панько Алексея Георгиевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Панько 
Алексея Георгиевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Панько Алексея Ге-
оргиевича, гражданина Российской Федерации, 1979 года рождения, исполнительного директора 
общества с ограниченной ответственностью «Наполеон», депутата Думы Иркутского районного 
муниципального образования шестого созыва на непостоянной основе, члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, вы-
двинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Панько Алексею Георгиевичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1752 г. Иркутск

О регистрации Полякова Степана Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Полякова 
Степана Александровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Полякова Степа-
на Александровича, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, индивидуального 
предпринимателя, депутата Думы Хомутовского муниципального образования четвертого созы-
ва на непостоянной основе, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Куда, вы-
двинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 16 часов 58 минут.

2. Выдать Полякову Степану Александровичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1753 г. Иркутск

О регистрации Рожкова Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Рожкова 
Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Рожкова Сергея 
Владимировича, гражданина Российской Федерации, 1978 года рождения, первого заместителя 
генерального директора – директора типографии общества с ограниченной ответственностью 
научно-производственного объединения «Облмашинформ», депутата Думы Иркутского район-
ного муниципального образования шестого созыва на непостоянной основе, проживающего в 
Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 
16 часов 31 минуту.

2. Выдать Рожкову Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1754 г. Иркутск

О регистрации Гусевой Елены Васильевны кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гусевой 
Елены Васильевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Гусеву Елену Ва-
сильевну, гражданина Российской Федерации, 1960 года рождения, депутата Думы Иркутского 
районного муниципального образования 6 созыва, члена КПРФ, проживающего в Иркутской об-
ласти, Иркутском районе, п. Дзержинск, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», 30 июля 2019 года в 16 часов 34 минуты.

2. Выдать Гусевой Елене Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1755 г. Иркутск

О регистрации Кузнецова Андрея Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова 
Андрея Александровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Кузнецова Андрея 
Александровича, гражданина Российской Федерации, 1987 года рождения, главного энергетика 
ООО «УК «Ушаковская», члена КПРФ, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, п. 
Пивовариха, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2019 года 
в 16 часов 37 минут.

2. Выдать Кузнецову Андрею Александровичу удостоверение о регистрации установленного 



5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 29 (10562) 02 августа 2019 г.

5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 29 (10562) 02 августа 2019 г.

образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1756 г. Иркутск

О регистрации Прокопьева Федора Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Прокопье-
ва Федора Александровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Прокопьева Федо-
ра Александровича, гражданина Российской Федерации, 1978 года рождения, помощника руко-
водителя по обеспечению безопасности и работе с болельщиками автономной некоммерческой 
организации «Футбольный клуб «Зенит», депутата Думы Мамонского муниципального образова-
ния на непостоянной основе, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, с. Мамоны, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 30 июля 2019 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Прокопьеву Федору Александровичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1757 г. Иркутск

О регистрации Кузнецова Александра Степановича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова 
Александра Степановича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кузнецова Алексан-
дра Степановича, гражданина Российской Федерации, 1960 года рождения, помощника депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Кудрявцевой Г.Ф., члена КПРФ, проживающего в 
Иркутской области, Иркутском районе, с. Пивовариха, имевшего судимость – осужден 14.03.1995 
г. Ленинским районным судом г. Иркутска по ст. 156-5, ч.1, УК РСФСР за нарушение правил торгов-
ли, снята 14.03.1996 г., выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отде-
ление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 
2019 года в 16 часов 43 минуты.

2. Выдать Кузнецову Александру Степановичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1758 г. Иркутск

О регистрации Трифонова Валерия Ивановича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Трифонова 
Валерия Ивановича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Трифонова Валерия 
Ивановича, гражданина Российской Федерации, 1957 года рождения, пенсионера, проживаю-
щего в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Листвянка, выдвинутого избирательным объ-
единением - Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 16 часов 46 минут.

2. Выдать Трифонову Валерию Ивановичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1759 г. Иркутск

О регистрации Федосеева Ивана Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Федосеева 
Ивана Владимировича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Федосеева Ивана 
Владимировича, гражданина Российской Федерации, 1987 года рождения, временно неработаю-
щего, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Большая Речка, выдвинутого 
избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области, 30 июля 2019 года в 16 часов 49 минут.

2. Выдать Федосееву Ивану Владимировичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1760 г. Иркутск

О регистрации Парникова Романа Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Парникова 
Романа Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Парникова Романа 
Евгеньевича, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, Генерального директора 
ООО «Электронный маркетинг», члена КПРФ, проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, вы-
двинутого избирательным объединением – ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2019 года в 16 часов 
51 минуту.

2. Выдать Парникову Роману Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1761 г. Иркутск

О регистрации Чимитова Владимира Дылык-Нимаевича кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чимитова 
Владимира Дылык-Нимаевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркут-
ская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Чимитова Влади-
мира Дылык-Нимаевича, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, заведующего 
поликлиникой – врача-невролога поликлиники п. Дзержинск областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница», депутата Думы Дзер-
жинского муниципального образования 4 созыва на непостоянной основе, члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в Иркутской области, Иркутском райо-
не, п. Еловый, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 16 часов 54 минуты.

2. Выдать Чимитову Владимиру Дылык-Нимаевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1762 г. Иркутск

О регистрации Черноземцева Дмитрия Александровича кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Черно-
земцева Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муници-
пального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требо-
ваниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Черноземцева Дми-
трия Александровича, гражданина Российской Федерации, 1989 года рождения, директора ООО 
«КЕЙСДЕВ», проживающего в Иркутской области, г. Иркутск, выдвинутого избирательным объ-
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единением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области, 30 июля 2019 года в 16 часов 57 минут.

2. Выдать Черноземцеву Дмитрию Александровичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1763 г. Иркутск

О регистрации Агафоновой Татьяны Сергеевны кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Агафоно-
вой Татьяны Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Агафонову Татьяну 
Сергеевну, гражданина Российской Федерации, 1995 года рождения, временно неработающего, 
проживающего в Иркутской области, Слюдянском районе, п. Утулик, выдвинутого избирательным 
объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркут-
ской области, 30 июля 2019 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Агафоновой Татьяне Сергеевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1764 г. Иркутск

О регистрации Малышева Антона Андреевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Малышева 
Антона Андреевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Малышева Антона 
Андреевича, гражданина Российской Федерации, 1981 года рождения, директора по развитию 
общества с ограниченной ответственностью «МИРОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», депутата 
Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созыва на непостоянной ос-
нове, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, р.п. Маркова, выдвинутого избирательным объединением – Иркут-
ское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 
2019 года в 17 часов 03 минуты.

2. Выдать Малышеву Антону Андреевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1765 г. Иркутск

О регистрации Москвитиной Анжелины Александровны кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Москви-
тиной Анжелины Александровны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муници-
пального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требо-
ваниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Москвитину Ан-
желину Александровну, гражданина Российской Федерации, 1967 года рождения, индивидуаль-
ного предпринимателя, члена КПРФ, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. 
Большая Речка, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2019 
года в 17 часов 06 минут.

2. Выдать Москвитиной Анжелине Александровне удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1766 г. Иркутск

О регистрации Карканицы Вадима Валерьевича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Карканицы 
Вадима Валерьевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Карканицу Вадима 
Валерьевича, гражданина Российской Федерации, 1990 года рождения, инструктора по физиче-
ской культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского район-
ного муниципального образования «Детский сад п. Молодежный», проживающего в Иркутской 
области, г. Иркутск, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 июля 2019 года в 17 часов 09 
минут.

2. Выдать Карканице Вадиму Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1767 г. Иркутск

О регистрации Бабака Андрея Валерьевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бабака 
Андрея Валерьевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Бабака Андрея 
Валерьевича, гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, индивидуального пред-
принимателя, депутата Думы Дзержинского муниципального образования четвертого созыва на 
непостоянной основе, проживающего в Иркутской области, г. Иркутск, выдвинутого избиратель-
ным объединением - Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Граж-
данская Платформа», 30 июля 2019 года в 17 часов 12 минут.

2. Выдать Бабаку Андрею Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1768 г. Иркутск

Об отказе Солянову Василию Дмитриевичу в регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Солянова 
Василия Дмитриевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

Кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Соляновым Василием Дмитриевичем, 
выдвинутым избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области в нарушение части 1 статьи 49 Закона в заявлении о 
согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 указаны недо-
стоверные сведения о профессиональном образовании, в нарушение части 1 статьи 84 Закона 
кандидатом не создан избирательный фонд в период после письменного уведомления Комис-
сии о выдвижении до представления документов для их регистрации в Комиссию, уведомление в 
письменной форме о своем решении не создавать избирательный фонд в Комиссию одновремен-
но с представлением заявления о согласии баллотироваться не предоставлялось.

Наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением 
требований Федерального закона, настоящего Закона, несоздание кандидатом избирательного 
фонда (за исключением случаев, когда в соответствии с частью 1 статьи 84 настоящего Закона 
создание избирательного фонда кандидатом необязательно), является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1, 6 статьи 62, пунктом 4, 9 части 1 статьи 
63 Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципаль-

ного образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Солянову 
Василию Дмитриевичу, гражданину Российской Федерации, 1994 года рождения, электромонтёру 
общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие Иркутскэнерго», прожива-
ющего в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого избирательным объединением – Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, 30 июля 
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2019 года в 17 часов 25 минут.
2. Выдать Солянову Василию Дмитриевичу копию настоящего решения не позднее 31 июля 

2019 года в 17 часов 25 минут. 
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1769 г. Иркутск

Об отказе  Шеметову Андрею Николаевичу в регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шеметова 
Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в  соответствии 
с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская район-
ная территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шеметовым Андреем Николаевичем, вы-
двинутым избирательным объединением –  Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партии России, в нарушение пункта 3 части 1 ста-
тьи 49 Закона в установленные Законом сроки не представлена заверенная кандидатом копия 
документа, подтверждающая сведения об образовании, в нарушение части 1 статьи 84 Закона 
кандидатом не создан избирательный фонд в период после письменного уведомления Комиссии 
о выдвижении до представления документов для их регистрации в Комиссию,  уведомление в 
письменной форме о своем решении не создавать избирательный фонд в Комиссию одновремен-
но с представлением заявления о согласии баллотироваться не предоставлялось.

Наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением 
требований Федерального закона, настоящего Закона, несоздание кандидатом избирательного 
фонда (за исключением случаев, когда в соответствии с частью 1 статьи 84 Закона создание из-
бирательного фонда кандидатом необязательно), является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1, 6 статьи 62, пунктом 4, 9 части 1 статьи 
63 Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципаль-

ного образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шеметову 
Андрею Николаевичу, гражданину Российской Федерации, 1982 года рождения, домохозяину, 
члену ЛДПР, проживающему в Иркутской области, Качугском районе, п. Лесной, выдвинутому из-
бирательным объединением – Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партии России,  30 июля 2019 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Шеметову Андрею Николаевичу копию настоящего решения не позднее 31 июля 
2019 года в 17 часов 35 минут.  

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 30 июля 2019 года № 141/1770 г. Иркутск

О регистрации Федосеева Ивана Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному изби-
рательному округу 

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального обра-

зования по десятимандатному избирательному округу Федосеева Ивана Владимировича, граж-
данина Российской Федерации, 1987 года рождения, временно неработающего, проживающего в 
Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Большая Речка, выдвинутого избирательным объеди-
нением – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской об-
ласти, 30 июля 2019 года в 17 часов 38 минут.

2. Выдать Федосееву Ивану Владимировичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

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

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский
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Распоряжение
 от « 26 » 07 20 19 г.        № 65 

О внесении изменений в Положение об отделе культуры Комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания и должностных инструкций специалистов отдела культуры Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденное распоряжением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2017 № 135

В целях приведения должностных инструкций муниципальных служащих, должностные 
обязанности которых связаны с противодействием терроризму, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь справочником квалификационных требований к специаль-
ностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения 
должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих, в редакции от марта 2019 
года, на основании п. 6.1 ст. 15 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5.2 Федерального закона 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», в соответствии со ст. 39, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 12.12.2017 № 135 «Об утверждении Положения об отделе культуры Коми-
тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния и должностных инструкций специалистов отдела культуры Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования» (далее – распоряжение № 
135) изменение дополнив пункт 4.8 раздела 4 пунктом 4.8.6 следующего содержания: «4.8.6. Уча-
ствует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал распоряжения № 135, указанного в п.1 настоящего распоряжения, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 01 » 07 2019 г.  № 336 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 28.06.2016 № 94 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.03.2019 
№ 59-629/рд «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

28.06.2016 № 94 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1) исключить из пунктов 1.1., 2.2. Постановления слова «Мэр Иркутского районного муниципального 
образования» в соответствующих падежах;

2) изложить название Положения о сообщении Мэром Иркутского района, муниципальными служа-
щими администрации Иркутского района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации, утвержденного Постановлением (далее - Положение), в новой 
редакции: «Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Иркутского 
районного муниципального образования о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»;

3) исключить из пунктов 3, 6 Положения слова «Мэр Иркутского района», «Мэр Иркутского районного 
муниципального образования» в соответствующих падежах;

3) исключить из пунктов 3, 4, 5, 7, 12 Положения слова «лицо, замещающее муниципальную долж-
ность» в соответствующих падежах;

4) признать пункт 8 Положения утратившим силу;
5) исключить из названия приложений № 1, № 2, № 3 к Положению слова «Мэр Иркутского района» в 

соответствующих падежах;
6) изложить Приложение № 2 к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению 

(прилагается).
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении 
изменений в правовой акт. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – руководителя 
аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от « 01 » 07 2019 г. № 336 

«Приложение № 2
к постановлению администрации
Иркутского района 
от 28.03.2016 г. № 94

СОСТАВ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПОДАРКОВ НЕ ИМЕЮЩИХ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СТОИМОСТИ

Жаркова Людмила Ивановна - начальник управления учета и исполнения сметы - глав-
ный бухгалтер администрации Иркутского районного му-
ниципального образования (далее - АИРМО);

Жук Игорь Владимирович - первый заместитель Мэра Иркутского района;
Зайкова Анна Владимировна - председатель Комитета по финансам АИРМО;
Падалкин Сергей Александрович - директор Муниципального казенного учреждения Ир-

кутского районного муниципального образования «Хо-
зяйственно-эксплуатационная служба Иркутского рай-
она»;

Петрачкова Мария Андреевна - начальник управления кадровой политики АИРМО;
Янковская Анна Владимировна - начальник правового управления АИРМО.

Заместитель Мэра- руководитель аппарата П.Н. Новосельцев
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Постановление
 от «29» 07 2019 г.    № 377

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Иркутского района

В связи с ожидающимися опасными метеорологическими явлениями погоды на территории 
Иркутской области, согласно предупреждения Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
29-30 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе с. Баклаши до отметок 
500-580 см при критической отметке 480 см, угрозой нарушения функционирования систем жиз-
необеспечения Иркутского районного муниципального образования и возникающей угрозы для 
населения и объектов экономики на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, в целях обеспечения готовности сил и средств звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– ТП РСЧС) Иркутского районного муниципального образования Иркутской области к оператив-
ному реагированию, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
частью 2 ст.14, п.7 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания рабочей группы комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района от 
29.07.2019 № 5, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена ТП РСЧС на территории Иркутского районного муниципального обра-

зования Иркутской области режим функционирования «Повышенная готовность» с 16.00 часов 
29.07.2019 до особого распоряжения, установить местный уровень реагирования.

2. Организовать дежурство руководящего состава администрации Иркутского районного му-
ниципального образования в период действия режима функционирования «Повышенная готов-
ность» звена ТП РСЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской области.

3. Силами и средствами, привлекаемыми к проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации считать силы и средства всех систем жизнеобеспечения, энергообеспе-
чения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, обслуживающих население и объек-
ты экономики Иркутского районного муниципального образования, а также пожарно-спасатель-
ного гарнизона г. Иркутска и Иркутского района, МУ МВД России «Иркутское», ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница», организаций разных форм собственности.

4. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» (Гордин А.А.):
1) обеспечить готовность сил и средств звена ТП РСЧС Иркутского районного муниципально-

го образования Иркутской области;
2) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения 
населения, усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и их последствий;

3) отделу ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» организовать сбор, обобщение поступающей ин-
формации и своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера председателю КЧС и ПБ 
администрации Иркутского района.

5. Администрации Иркутского районного муниципального образования (Фролов Л.П.):
1) обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (далее – № 68-ФЗ), а также повышению устойчи-
вости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

2) в случае возникновения необходимости при наступлении чрезвычайной ситуации, вос-
полнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутского районного муниципального образования.

6. Управлению образования Иркутского района (Зарипов Р.Р.):
1) подготовить школьные автобусы для возможной эвакуации местного населения;
2) обеспечить сохранность и целостность материальных ценностей в образовательных уч-

реждениях Иркутского района в случае наступления чрезвычайной ситуации.
7. Комитету по социальной политике Иркутского района (Михайлова Е.В.): 
1) оповестить центры социальной защиты Иркутского района для оказания помощи населе-

нию в случае эвакуации населения из подтопляемых населенных пунктов.
8. Правовому управлению администрации Иркутского района (Остапенко Д. М.):
1) подготовить проект постановления администрации Иркутского района «О создании комис-

сии по оценке ущерба, причиненного подтоплением».
9. Рекомендовать ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (Шмыкова Е.О.):
1) рассмотреть возможность привлечения врачей соответствующей квалификации в пункт 

временного размещения для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в случае 
наступления чрезвычайной ситуации.

10. Рекомендовать ОГУЭП «ОблКоммунЭнерго» Филиал «Иркутские электрические сети» (Шев-
чук С.А.), ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» (Прошутинский А.Л.), ОАО «ИЭСК» «Восточные 
электрические сети» (Садохин А.И):

1) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при воз-
никновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах социальной сферы, жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энерго-
обеспечения;

3) проверить наличие и качество имеющегося материально-технического запаса.
11. Рекомендовать МУ МВД России «Иркутское» (Савин О.В.):
1) в случае возникновения чрезвычайной ситуации оперативно организовать охрану обще-

ственного порядка;
2) не допускать мародерства на территории населенных пунктов, оказавшихся в чрезвычай-

ной ситуации.
12. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) в установленном законом № 68-ФЗ порядке провести исчерпывающий комплекс меропри-

ятий в пределах своих полномочий на соответствующих территориях и объектах в режиме функ-
ционирования «Повышенная готовность»;

2) организовать выставление гидрологических постов для мониторинга подъема уровня 
воды на территории муниципального образования;

3) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения;

4) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-
технических средств, а также резервных источников электроснабжения на объектах социальной 
сферы;

5) усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в условиях не-
благоприятной гидрометеорологической обстановки;

6) обеспечить готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы 
Иркутского района единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к своевременному реагированию на ухудшение гидрометеорологической обста-
новки; 

7) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутского района;

8) через единую дежурно-диспетчерскую службу организовать своевременное представле-
ние докладов об угрозе возникновения и/или возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

9) обеспечить своевременное информирование населения об ухудшении гидрометеорологи-
ческой обстановки;

10) откорректировать списки населения, попадающих в зону подтопления, а также лиц с огра-
ниченными возможностями; 

11) довести до населения информацию о необходимости подготовить, в случае эвакуации, 
документы (документы удостоверяющие личность, медицинский полис, деньги, ценные вещи) и 
предметы первой необходимости;

12) в местах массового пребывания людей разместить информацию о месте нахождения ПВР, 
а также о правилах поведения в случае возникновения ЧС;

13) направить список имеющейся грузовой вездеходной техники, а также плавсредств.
13. 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 

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

Постановление
 от «22» 07 2019г.   № 378

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

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 «АСМ», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального 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 «Дет-
ский сад на 140 мест в п. Молодежный», включая проект технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 02.09.2019 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 – ООО «АСМ», 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 «АСМ»:
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 02.08.2019 по 02.09.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

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

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

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

Распоряжение
 от «29» июля 2019г.    № 66

Об отмене распоряжения администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 28.06.2019 № 56 «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
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27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования:

 1. Отменить распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.06.2019 № 56 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.06.2019 № 56 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества» информацию об отмене правового акта.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 31.07.2019 № 69 «Об утверждении условий приватизации муниципального имуще-
ства в количестве 2 (двух) единиц» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о 
приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от «31» июля 2019г.    № 69

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количе-
стве 2 (двух) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 2 (двух) единиц 
(прилагается).

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

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

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации Иркутско-
го районного муниципального образова-
ния 
от 31.07.2019 № 69

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 2 (ДВУХ) ЕДИНИЦ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количе-
стве 2 (двух) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-
го районного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012  № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной форме, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – офици-
альные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

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

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

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

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

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

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

ства – 6000 (шесть тысяч) рублей (оплата задатка осуществляется в соответствии с информационным 
сообщением). 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 29.03.2019, 15.05.2019, 
21.06.2019 аукционы признаны несостоявшимися.

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

ГАЗ-3302

идентификационный номер (VIN) – X9633020082348683; год изготовления ТС - 2008; модель, № дви-
гателя *405240*83123753*; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 33020080550620; цвет 
кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 123,8 (91) л. с.; государственный номер Е061ТМ38. 

Нормативная цена имущества составляет 60000 рублей в соответствии с отчетом № 205/19 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 07.06.2019.

Начальная цена продажи – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 3000 (три тысячи) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 12000 (двенадцать тысяч) рублей. 
Иные условия – возмещение затрат в размере 3200 (трех тысяч двести) рублей на проведение 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую 
можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной 
программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-
ского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и при-
своения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на 
электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аукциона, позво-
ляющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому 
может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интер-
фейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения ко-
торого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в 
виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на котором 
подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной 
площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процеду-
ры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке комисси-
ей по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образовании участ-
ником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; 
реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использова-
нием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертифи-
ката ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифро-
вой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или инфор-
мационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной пло-
щадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в те-
чение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 % начальной цены продажи, 
на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повышается 
начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образо-
вание. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17.

Рабочие дни: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье выходной (время местное). 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона – Тюрина Евгения Владимиров-
на, Стенникова Кристина Олеговна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: Kumi@irkraion.ru
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его 

проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя 
аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осущест-
вляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, 
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем 
прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, требования к 
их оформлению.

Заявка на участие в торгах по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям при-
ватизации муниципального имущества в количестве 2 (двух) единиц, содержащая фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

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

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

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о 

Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное сооб-
щение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам 
проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов:

2.8.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площад-
ке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 
размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в пе-
риод приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества 
может быть направлен по электронной почте Kumi@irkraion.ru, не позднее чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.8.4. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором 
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 
письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, 
что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Пре-
тендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аук-

циона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения 

об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документа-
цию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукцио-
не, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следую-
щего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом Продавец не 
несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Ин-
формационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и пе-
речисляется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-прода-
жи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 02.08.2019 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 30.08.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 03.09.2019 в 04:00 часов.
3.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 

05.09.2019 в 04:00 часов.

3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания Продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо прой-

ти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электрон-

ной площадки.
5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены 
продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о га-
рантийном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы Электрон-
ной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гарантийное 
обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на 
аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление Задатка 

иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными нормативными 
актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имуще-

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом ограничений, 
установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указан-
ный в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпываю-

щим.
6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах 

торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-

ния уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
8.  Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Органи-
затор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информа-
цию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, а 
также на официальных сайтах торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня 
определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона
9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час пу-

тем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) % начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукцио-

на с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
-  в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.
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9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со време-
ни представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площад-
ки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствую-
щего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
9.6.  Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 

который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в те-
чение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона. 

9.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участни-

ком;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукци-

она.
9.10.  В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона
 10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется в простой 

письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца: 664007,Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.

 10.2. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в со-
ответствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим условиям 
приватизации муниципального имущества в количестве 2 (двух) единиц, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания на 
то, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на день 
заключения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, внесенным в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор купли-продажи за-
ключается с ним как с индивидуальным предпринимателем.

 10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (деся-
ти) календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному расчету по сле-
дующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества.
 10.4. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и случай-

ного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства, при условии 
выполнения Покупателем обязанности по оплате цены продажи в соответствии с договором купли-
продажи.

10.5. Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет движимого иму-
щества возлагается на Покупателя.

10.6. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности, по снятию и поста-
новке на регистрационный учет движимого имущества, возлагаются на Покупателя.

10.7. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи, но не позд-
нее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества полном объеме на счет Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информационном со-

общении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
2 (двух) единиц, утвержденным распо-
ряжением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 31.07.2019 № 69

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОНННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликован-
ные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся), 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, 

сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ в соответствии с усло-
виями, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, на-
ходящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной 
цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукцио-
на»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли-продажи и его ус-
ловиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с характери-
стиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате ос-
мотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процеду-
ры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении насто-
ящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке 
и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о прове-
дении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную 
регистрацию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) разъяс-
нены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверите-
ля (в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
2 (двух) единиц, утвержденным распо-
ряжением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 31.07.2019 № 69

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

______________________________
г. Иркутск     ___________2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-

чению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основа-
нии Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.05.2019 № 1350-к, Решением Иркутской районной Думы от 29.11.2018 № 54-561/рд 
«Об утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальней-
шем «Продавец», с одной стороны и ______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на аукционе в электронной форме открытого по составу 

участников (протокол __ об итогах аукциона от_) _________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Цена проданного автомобиля, определенная в соответствии с протоколом № __ об итогах аук-

циона в электронной форме от _______, составляет: ____________ рублей.
2.2. Расчет производится в следующем порядке:
Сумма задатка в размере - _________ рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в со-

ответствии с условиями участия в аукционе в электронной форме, после выполнения условий п. 2.3. 
настоящего договора учитывается в счет продажной цены автомобиля.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению рыночной стоимости объекта оцен-
ки в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
 3.1. Автомобиль на момент заключения договора не продан, не заложен, в споре и под арестом 

не состоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и случай-

ного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
1.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
-	 протокол об итогах аукциона от __________
-	 акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:   В.А. Сорокин ______________________
МП.
Покупатель ______________________
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АКТ
 приема-передачи

к договору купли-продажи № ___
___________________________

г. Иркутск       __________2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-

чению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основа-
нии Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.05.2019 № 350-к, Решением Иркутской районной Думы от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об 
утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель» с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____ ________________________________
________________________________ (далее – транспортное средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства. Претензий к состоянию и качеству транс-
портного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:   В.А. Сорокин ______________________
МП.
Покупатель:   ______________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:06:100801:27959; 38:06:100801:27348, 
38:06:100801:26708; 38:06:100801:17458; 38:06:100801:27041; 
38:06:100801:2745; 38:06:100801:27042; 38:06:100801:21192; 38:06:100801:22071; 
38:06:100801:13545; 38:06:100801:3883.

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

2. Цель установления публичного сервитута: строительство объекта «Двухцепная ВЛЗ 10 кВ 
Урик-Подпарщина, с. Хомутово (электроснобжение мкр. Западный)», ходатайство Открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:100801:27959 площадью 39 кв.м., располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина; часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:100801:27348 площадью 381 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, проезд 1-ый Грановский; часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:100801:26708 площадью 59 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Хомутово; часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:17458 площадью 
2435 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район; земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:100801:27041 площадью 1373 кв.м., расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование; часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:100801:2745 площадью 201 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, урочище «Миллионка», северо-западнее с. Хомутово, 
ЛПХ Тухбатуллиной К.Г; земельный участок с кадастровым номером 38:06:100801:27042 площадью 
3133 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муници-
пальное образование; часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:21192 пло-
щадью 800 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово; 
часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:22071 площадью 993 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район; часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:100801:13545 площадью 802 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район; часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3883 
площадью 963 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, урочище 
Подпарщина, западнее с. Хомутово.

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

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Решением Думы Хомутовского муниципального об-
разования «О внесении изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской области №62/260/д от 26.01.2017г»; Решением Думы Ури-
ковского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы Уриковского 
муниципального образования от 10.10.2014 г. №72-328/дсп «Об утверждении генерального плана 
Уриковского муниципального образования»; Постановление администрации Хомутовского муни-
ципального образования от 10.04.2018 №311 пз «Об утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания территории»; Постановление администрации Уриковского муниципального 
образования от 31.08.2018 №1153 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории». 

7. Публичный сервитут необходим для строительства воздушной линии электропередачи на-
пряжением 10 кВ с целью электроснабжения земельных участков потребителей с. Хомутово и д. 
Грановщина.

 Общая протяженность планируемой к строительству линии электропередачи составляет 3,06 
км.

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения публично-
го сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин

�� Ш И Р Я Е В С К О Е � М О

Постановление
 26.07.2019г.  № 95

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙОНОГО ОБЪЕКТА: «КТП 10/0.4 КВ С ВЛ 0.4 КВ И ЛИНЕЙ-
НЫМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ ОТ ВЛ 10 КВ ЛЫЛОВЩИНА - ШИРЯЕВО А., ПОЛЕ ВОЛКОВА», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ширяевского муниципального обра-
зования, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация Ширяевского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства линейного объ-
екта: «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А, поле 
Волкова», расположенного в Иркутском районе, Иркутский области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
администрации: http://ширяевское.рф/

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-

дования).
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

�� И З В Е Щ Е Н И Я

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 доку-
ментации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности ООО «АСМ» вместе с разработчиком проектной документации и 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «Сибирский Инновационный Проектный Ин-
ститут» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402) совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Детский 
сад на 140 мест в п. Молодежный», включая техническое задание, предварительный и окончательный 
варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство детского сада в п. Молодежный Иркутского района.
Месторасположение намечаемой деятельности:  Иркутская область, Иркутский район, п. Молодеж-

ный, ул. Совхозная. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:140701:2930.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «АСМ», 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Крылатый, д. 

24/3, кВ. 60.
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).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
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: август – ноябрь 2019 года, 

включая: 
- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического за-

дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 01.08.2019 – 02.09.2019.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 01.08.2019 – 02.09.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Детский сад на 140 мест в п. Молодежный», состоятся 02.09.2019 в 16:00 часов.
Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воз-

действия на окружающую среду: 04.09.2019 – 14.11.2019.
- 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: 04.09.2019 – 07.10.2019.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по 
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообраз-
ности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 
ОВОС: 04.09.2019 – 07.10.2019.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы 
оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад на 140 мест в 
п. Молодежный», состоятся 07.10.2019 в 16:30 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 
информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 08.10.2019 – 14.10.2019.

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую сре-
ду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
14.10.2019 – 14.11.2019.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления 
замечаний и предложений (пн – пт, 09:00 – 17:00):

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, irk.r.gkh@mail.ru;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402, o.polyakova@sipi38.ru;
3) 664038, Иркутская область, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодежного МО).
Сроки приема замечаний и предложений: с 01.08.2019 по 14.11.2019.

Извещение

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 
89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта(ов) межевания на зе-
мельные участки выделяемые в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркут-
ский район, северо-восточная часть Иркутского района. 

Проект(ы) межевания выполняются в отношении 4 (четырех) земельных участков площадью 
8,5 га каждый (общая площадь 34 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район, Чере-
полосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка». 

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

Ознакомиться с проектом(и) межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения кадастро-
вому инженеру Рыбко Ольге Викторовне по адресу: 664519, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Смоленщина, переулок Майский, 12, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области.

При проведении согласования проекта(ов) межевания при себе иметь документ, подтвержда-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 

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


