
№ 30 (10563) от 09 августа 2019 г.

Официальный отдел

Решение
 01 августа 2019 года  № 142/1773 г. Иркутск
О регистрации Берга Андрея Ивановича кандидатом в депутаты Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 21

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Берга Андрея Ива-
новича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции 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 № 21 Берга Андрея Ивановича, гражданина 
Российской Федерации, 1977 года рождения, Генерального директора Акционерного общества «Сибирская 
Нива», депутата Думы Ревякинского муниципального образования – Думы сельского поселения четвертого 
созыва на непостоянной основе, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Черемушка, 
выдвинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 августа 2019 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Бергу Андрею Ивановичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1774 г. Иркутск
О регистрации Михновской Марины Юрьевны кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Михновской Марины 
Юрьевны в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции 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 № 6 Михновскую Марину Юрьевну, граждани-
на Российской Федерации, 1959 года рождения, пенсионера, проживающего в Иркутской области, г. Иркут-
ске, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 08 минут.

2. Выдать Михновской Марине Юрьевне 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
 01 августа 2019 года  № 142/1775 г. Иркутск
Об отказе Янчуковской Анне Анатольевне в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Янчуковской Анны 
Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 
установила следующее.

Кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Янчуковской Анной Анатольевной, выдвинутым избиратель-
ным объединением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в нарушение пункта 1 части 1, части 2 статьи 49 Закона в заявлении о согла-
сии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 не указаны сведения об осуществлении 
полномочий депутата Думы Иркутского районного муниципального образования на непостоянной основе.

Наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального 
закона, настоящего Закона, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

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

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Янчуковской Анне Анатольевне, 
гражданину Российской Федерации, 1969 года рождения, Генеральному директору Общества с ограничен-
ной ответственностью «ГидроПроект», депутата Думы Иркутского районного муниципального образования 
шестого созыва на непостоянной основе, проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого 
избирательным объединением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 11 минут.

2. Выдать Янчуковской Анне Анатольевне копию настоящего решения не позднее 2 августа 2019 года в 
16 часов 11 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
 01 августа 2019 года  № 142/1776 г. Иркутск
О регистрации Шевцова Ивана Николаевича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шевцова Ивана Ни-
колаевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному 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 реги-
страции 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 № 12 Шевцова Ивана Николаевича, гражда-
нина Российской Федерации, 1973 года рождения, начальника строительного участка Общества с ограни-
ченной ответственностью «Энергострой», проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого 
избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области, «01» августа 2019 года в 16 часов 14 минут.

2. Выдать Шевцову Ивану Николаевичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1777 г. Иркутск
О регистрации Едакова Александра Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Едакова Александра 
Владимировича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Едакова Александра Владимирови-
ча, гражданина Российской Федерации, 1983 года рождения, главного агронома Закрытого акционерного 
общества «Иркутские семена», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Ширяева, выдви-
нутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 17 минут.

2. Выдать Едакову Александру 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

Решение
 01 августа 2019 года  № 142/1778 г. Иркутск
О регистрации Тропина Александра Павловича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 18

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тропина Александра 
Павловича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции 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 № 18 Тропина Александра Павловича, гражда-
нина Российской Федерации, 1986 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, с. Хомутово, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское област-
ное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 
2019 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Тропину Александру Павловичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1779 г. Иркутск
О регистрации Буракова Вадима Валерьевича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Буракова Вадима 
Валерьевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 № 13 Буракова Вадима Валерьевича, граж-
данина Российской Федерации, 1989 года рождения, Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Рог изобилия», члена КПРФ, проживающего в Иркутской области, Зиминском районе, с/п 
Новолетниковское, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 22 
минуты.

2. Выдать Буракову Вадиму Валерьевичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1780 г. Иркутск
О регистрации Кузнецова Николая Леонидовича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова Николая 
Леонидовича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Кузнецова Николая Леонидовича, 
гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, главного экономиста в Отделе ведения проектов 
по проблемным активам Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Байкальского 
банка ПАО Сбербанк, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Куда, выдвинутого изби-
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рательным объединением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Кузнецову Николаю Леонидовичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1781 г. Иркутск
О регистрации Алёшкиной Татьяны Николаевны кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Алёшкиной Татьяны 
Николаевны в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 № 17 Алёшкину Татьяну Николаевну, гражда-
нина Российской Федерации, 1958 года рождения, пенсионера, проживающего в Иркутской области, Иркут-
ском районе, с. Хомутово, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 
часов 28 минут.

2. Выдать Алёшкиной Татьяне Николаевне 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
 01 августа 2019 года  № 142/1782 г. Иркутск
О регистрации Коробцова Ивана Викторовича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Коробцова Ивана 
Викторовича 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 ре-
гистрации 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 № 9 Коробцова Ивана Викторовича, гражда-
нина Российской Федерации, 1995 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской 
области, Шелеховском районе, р.п. Большой Луг, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1 августа 2019 
года в 16 часов 35 минут.

2. Выдать Коробцову Ивану Викторовичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1783 г. Иркутск
О регистрации Середницкой Ольги Владимировны кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Середницкой Ольги 
Владимировны 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» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Середницкую Ольгу Владимировну, 
гражданина Российской Федерации, 1973 года рождения, индивидуального предпринимателя, директора 
общества с ограниченной ответственностью «Жилэлектросервис», проживающего в Иркутской области, 
Иркутском районе, п. Ново-Иркутский, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 
года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Середницкой Ольге 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
 01 августа 2019 года  № 142/1784 г. Иркутск
О регистрации Новоселова Владимира Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Новоселова Влади-
мира Юрьевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 № 14 Новоселова Владимира Юрьевича, граж-
данина Российской Федерации, 1982 года рождения, пенсионера, члена КПРФ, проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, д. Карлук, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 
года в 16 часов 43 минуты.

2. Выдать Новоселову Владимиру 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 комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 01 августа 2019 года  № 142/1785 г. Иркутск
О регистрации Тананаевой Натальи Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 19
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тананаевой Натальи 

Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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 № 19 Тананаеву Наталью Анатольевну гражда-
нина Российской Федерации, 1972 года рождения, медицинскую сестру палатную в ортопедическом отделе-
нии ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН, члена КПРФ, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Талька, 
выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать Тананаевой Наталье Анатольевне 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
 01 августа 2019 года  № 142/1786 г. Иркутск
О регистрации Романова Алексея Андреевича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Романова Алексея 
Андреевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 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 ре-
гистрации 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 № 12 Романова Алексея Андреевича, граж-
данина Российской Федерации, 1994 года рождения, помощника депутата Законодательного собрания Ир-
кутской области Обухова А.В., члена КПРФ, проживающего в Иркутской области, Нижнеудинском районе, 
г. Алзамай, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 48 минут.

2. Выдать Романову Алексею Андреевичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1787 г. Иркутск
О регистрации Иванова Романа Романовича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 20

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Иванова Романа Ро-
мановича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции 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 № 20 Иванова Романа Романовича, граждани-
на Российской Федерации, 1991 года рождения, врача-рентгенолога Областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница», проживающего в Иркутской области, 
Иркутском районе, д. Талька, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 
часов 50 минут.

2. Выдать Иванову Роману Романовичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1788 г. Иркутск
О регистрации Лопатиной Веры Васильевны кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лопатиной Веры Ва-
сильевны в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 22 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции 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 № 22 Лопатину Веру Васильевну, граждани-
на Российской Федерации, 1958 года рождения, социального педагога ОГКУСО «СРЦН Иркутского района», 
проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д, Усть-Куда, выдвинутого избирательным объеди-
нением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 53 минут.

2. Выдать Лопатиной Вере 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
 01 августа 2019 года  № 142/1789 г. Иркутск
О регистрации Лабарешных Льва Дмитриевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 21

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лабарешных Льва 
Дмитриевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 № 21 Лабарешных Льва Дмитриевича, граж-
данина Российской Федерации, 1959 года рождения, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, члена 
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КПРФ, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Коты, выдвинутого избирательным объ-
единением - Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа 2019 года в 16 часов 58 минут.

2. Выдать Лабарешных Льву Дмитриевичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1790 г. Иркутск
О регистрации Онисюк Анны Александровны кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Онисюк Анны Алек-
сандровны в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 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 муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Онисюк Анну Александровну, гражданина 
Российской Федерации, 1980 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской об-
ласти, Иркутском районе, д. Новолисиха, выдвинутого избирательным объединением - Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, 1 августа 2019 года в 17 часов 
02 минут.

2. Выдать Онисюк Анне Александровне 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
 01 августа 2019 года  № 142/1791 г. Иркутск
О регистрации Молчанова Алексея Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Молчанова Алексея 
Сергеевича 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 территориальная избирательная комиссия 

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

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Молчанова Алексея Сергеевича, гражда-
нина Российской Федерации, 1988 года рождения, президента Благотворительного фонда «Душа Сибири», 
проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 
августа 2019 года в 17 часов 06 минут.

2. Выдать Молчанову Алексею Сергеевичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1792 г. Иркутск
О регистрации Бельдуевой Анны Владимировны кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бельдуевой Анны 
Владимировны в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 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 муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Бельдуеву Анну Владимировну, граж-
данина Российской Федерации, 1980 года рождения, Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «АльфаЮР», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, с. Хомутово, вы-
двинутого избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области, 1 августа 2019 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Бельдуевой Анне 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
 01 августа 2019 года  № 142/1793 г. Иркутск
О регистрации Цыганова Андрея Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Цыганова Андрея 
Анатольевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 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 муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Цыганова Андрея Анатольевича, граж-
данина Российской Федерации, 1986 года рождения, индивидуального предпринимателя, депутата Думы 
Дзержинского муниципального образования четвертого созыва на непостоянной основе, проживающего 
в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1 августа 2019 года в 17 часов 
14 минут.

2. Выдать Цыганову Андрею Анатольевичу 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
 01 августа 2019 года  № 142/1794 г. Иркутск
Об отказе Глазкову Максиму Александровичу в регистрации кандидатом в депута-

ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Глазкова Максима 
Александровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 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, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее 
– Комиссия) установила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 составляет 21 подпись избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Глазковым Максимом Александровичем было представлено 25 подписей избирателей. 
 В результате проверки подписных листов, согласно итоговому протоколу проверки подписей избира-

телей от 28 июля 2019 года, из проверенных 25 подписей избирателей действительными были признаны 24 
подписи.

 В ходе заседания Комиссии членом Комиссии с правом решающего голоса Кононовым В.Э. было пред-
ставлено возражение в отношении недостоверности указания в подписных листах сведений об избирате-
лях, а также отсутствия в подписных листах сведений об адресе проживания избирателей, требуемых в со-
ответствии с Федеральным законом, Законом, подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом, подписи избирателей с исправле-
ниями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях.

 Ознакомившись с подписными листами кандидата Глазкова М.А., Комиссия установила следующее. В 
соответствии с пунктом 3, 4, 9 части 9 статьи 61 Закона недействительными признаются подписи избирате-
лей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности, подписи избирателей 
без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, Законом, подписи 
избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти ис-
правления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей изби-
рателей, в связи с чем доводы Кононова В.Э. являются обоснованными для признания 20 представленных 
подписей кандидата Глазкова М.А. недействительными, что составляет 80 процентов от указанного общего 
числа подписей избирателей, отобранных для проверки. При этом число достоверных подписей составило 
5 подписей, что является недостаточным для регистрации кандидата.

 Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского район-
ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

 На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Глазкову Максиму Александро-
вичу, гражданину Российской Федерации, 1977 года рождения, пенсионеру, проживающему в Иркутской 
области, г. Иркутске, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 1 августа 2019 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Глазкову Максиму Александровичу копию настоящего решения не позднее 2 августа 2019 года 
17 часов 30 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
 01 августа 2019 года  № 142/1795 г. Иркутск
О регистрации Смирнова Анатолия Владимировича кандидатом на должность Гла-
вы Сосновоборского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Смирнова Анатолия 
Владимировича кандидатом на должность Главы Сосновоборского муниципального образования требова-
ниям 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 на должность Главы Сосновоборского муниципального образования 

Смирнова Анатолия Владимировича, гражданина Российской Федерации, 1962 года рождения, Главу Со-
сновоборского муниципального образования Иркутского района, проживающего в Иркутской области, 
Иркутском районе, с. Оёк, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 01 августа 2019 года в 17 
часов 34 минуты.

2. Выдать Смирнову Анатолию 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

Решение
 01 августа 2019 года  № 142/1796 г. Иркутск
О регистрации Нестеровой Зинаиды Юрьевны кандидатом в депутаты Думы Боль-
шереченского муниципального образования по десятимандатному избирательно-
му округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Нестеровой Зинаиды 
Юрьевны в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному избира-
тельному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, 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 образования по 

десятимандатному избирательному округу Нестерову Зинаиду Юрьевну, гражданина Российской Федера-
ции, 1989 года рождения, Юрисконсульта Общества с ограниченной ответственностью «Никалид», прожи-
вающего в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого избирательным объединением - Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, 1 августа 2019 года в 17 часов 
38 минут.

2. Выдать Нестеровой Зинаиде Юрьевне 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
 01 августа 2019 года  № 142/1797 г. Иркутск
Об отказе Суханкину Владимиру Петровичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Суханкина Владими-
ра Петровича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
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года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации кандидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – 
Комиссия) установила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по 
№ 22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 составляет 20 подписей избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соот-
ветствующие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Суханкиным Владимиром Петровичем было представлено 24 подписей избирателей. 
 В результате проверки подписных листов, согласно итоговому протоколу проверки подписей избира-

телей от 28 июля 2019 года, из проверенных 24 подписей избирателей недействительными было признано 
24 подписей, что составило 100 процентов.

 Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17.

 На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Суханкину Владимиру Петро-
вичу, гражданину Российской Федерации, 1981 года рождения, военному пенсионеру, Второму секретарю 
Иркутского регионального отделения КПКР Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты 
России», члену Политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», проживающему в 
Иркутской области, Иркутском районе, с. Хомутово, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1 августа 
2019 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Суханкину Владимиру Петровичу копию настоящего решения не позднее 2 августа 2019 года 
17 часов 45 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
 01 августа 2019 года  № 142/1798 г. Иркутск
Об отказе Демидову Александру Евгеньевичу в регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Демидова Алексан-
дра Евгеньевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

Кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Демидовым Александром Евгеньевичем в нарушение части 1, 
части 2 статьи 49 Закона в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
1 не указаны сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе. 

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 составляет 21 подпись избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Демидовым Александром Евгеньевичем было представлено 25 подписей избирателей. 
 В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 31 июля 2019 года, из проверенных 25 подписей избирателей недействительными было признано 25 
подписей, что составило 100 процентов.

Отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона, наличие 
на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, Закона, 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации канди-
дата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

 На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 4, 5, 7 части 1 статьи 63 За-
кона, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Демидову Александру Ев-
геньевичу, гражданину Российской Федерации, 1964 года рождения, заместителю директора общества с 
ограниченной ответственностью «АРТ-МЕДИА», депутату Думы Листвянского муниципального образования 
четвертого созыва на непостоянной основе, проживающему в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. 
Листвянка, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 1 августа 2019 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Демидову Александру Евгеньевичу копию настоящего решения не позднее 2 августа 2019 года 
18 часов 15 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
 01 августа 2019 года  № 142/1799 г. Иркутск
Об отказе Куркову Александру Михайловичу в регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Куркова Александра 
Михайловича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации кандидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – 
Комиссия) установила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 составляет 21 подпись избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Курковым Александром Михайловичем было представлено 25 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 28 июля 2019 года, из проверенных 25 подписей избирателей недействительными было признано 25 
подписей, что составило 100 процентов.

 Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-

дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

 На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Куркову Александру Михай-
ловичу, гражданину Российской Федерации, 1972 года рождения, директору Муниципального унитарного 
предприятия «Рынок Листвянки», проживающему в Иркутской области, г. Братск, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 1 августа 2019 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать Куркову Александру Михайловичу копию настоящего решения не позднее 2 августа 2019 года 
18 часов 30 минуты. 

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
 01 августа 2019 года  № 142/1800 г. Иркутск
Об отказе Яковенко Илье Владимировичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Яковенко Ильи Вла-
димировича 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» (далее – Закон) Иркутская районная тер-
риториальная избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 составляет 22 подписи избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Яковенко Ильей Владимировичем было представлено 26 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 30 июля 2019 года, из проверенных 26 подписей избирателей недействительными было признано 10 
подписей, что составило 38, 4 процента.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

 На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Яковенко Илью Владимировича, 
гражданину Российской Федерации, 1988 года рождения, индивидуальному предпринимателю, депутату 
Думы Марковского муниципального образования – Думы городского поселения четвертого созыва на не-
постоянной основе, проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Маркова, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 1 августа 2019 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Яковенко Илье Владимировичу копию настоящего решения не позднее 2 августа 2019 года 18 
часов 40 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
 03 августа 2019 года  № 143/1804 г. Иркутск
О регистрации Фатеева Игоря Джоновича кандидатом в депутаты Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Фатеева Игоря Джо-
новича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации 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 № 14 Фатеева Игоря Джоновича, гражданина 
Российской Федерации, 1962 года рождения, адвоката в адвокатском кабинете Иркутской областной адво-
катской палаты, проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
3 августа 2019 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Фатееву Игорю Джоновичу 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
 03 августа 2019 года  № 143/1805 г. Иркутск
О регистрации Назарова Василия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Назарова Василия 
Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 17 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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 образо-

вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Назарова Василия Сергеевича, 
гражданина Российской Федерации, 1987 года рождения, учителя информатики Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, с. Хомутово, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 3 августа 2019 года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать Назарову Василию Сергеевичу 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
 03 августа 2019 года  № 143/1806 г. Иркутск
О регистрации Бавыкина Константина Павловича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
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датному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бавыкина Константи-

на Павловича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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 образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Бавыкина Константина Павловича, 
гражданина Российской Федерации, 1983 года рождения, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «МОНОЛИТСТРОЙ», депутата Думы Шелеховского муниципального района седьмого созыва на не-
постоянной основе, проживающего в Иркутской области, Шелеховском районе, г. Шелехов, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 3 августа 2019 года в 14 часов 25 минут.

2. Выдать Бавыкину Константину Павловичу 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
 03 августа 2019 года  № 143/1807 г. Иркутск
Об отказе Хомичу Александру Эдуардовичу регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хомича Александра 
Эдуардовича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) Закона Иркут-
ская районная территориальная избирательная комиссия и представленные для регистрации кандидата 
документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила 
следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 составляет 21 подпись избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Хомичем Александром Эдуардовичем было представлено 25 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 28 июля 2019 года, из проверенных 25 подписей избирателей недействительными было признано 8 
подписей, что составило 32 процента.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Хомичу Александру Эдуардовичу, 
гражданину Российской Федерации, 1989 года рождения, индивидуальному предпринимателю, прожива-
ющему в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 3 августа 2019 года в 
14часов 30 минут.

2. Выдать Хомичу Александру Эдуардовичу копию настоящего решения не позднее 4 августа 2019 года 
14 часов 30 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
 03 августа 2019 года  № 143/1808 г. Иркутск
Об отказе Гавенко Дмитрию Артемовичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гавенко Дмитрия Ар-
темовича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 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, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее 
– Комиссия) установила следующее.

Кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Гавенко Дмитрием Артемовичем в нарушение пунктов 1, 3 
части 1, части 2 статьи 49 Закона в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 не указано наименование представительного органа муниципального образования, отсутствует 
дата внесения подписи, не представлены документы, подтверждающие сведения об основном месте рабо-
ты, указанные в заявлении о согласии баллотироваться. 

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 составляет 22 подпись избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Гавенко Дмитрием Артемовичем было представлено 26 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 30 июля 2019 года, из проверенных 26 подписей избирателей недействительными было признано 26 
подписей, что составило 100 процентов.

Отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона, 
наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Закона, недостаточ-
ное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является 
основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 4, 5, 7 части 1 статьи 63 За-
кона, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Гавенко Дмитрию Артемовичу, 
гражданину Российской Федерации, 1988 года рождения, генеральному директору Общества с ограничен-
ной ответственностью «Ломбард Маяк», проживающему в Иркутской области, Иркутском районе, с/п Мамо-
ны, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 3 августа 2019 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Гавенко Дмитрию Артемовичу копию настоящего решения не позднее 4 августа 2019 года 14 
часов 40 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
 03 августа 2019 года  № 143/1809 г. Иркутск
Об отказе Мильтову Ивану Валерьевичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному из-
бирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мильтова Ивана Ва-
лерьевича кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятиман-
датному 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 кан-
дидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) уста-
новила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 19 июня 2019 года № 
134/1634 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу» 
количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата составляет 10 подписей из-
бирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствующие им данные об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Мильтовым Иваном Валерьевичем было представлено 14 подписей избирателей. 
В результате проверки подписных листов, согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 31 июля 2019 года, из проверенных 14 подписей избирателей недействительными было признано 14 
подписей, что составило 100 процентов.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктами 21, 23 части 1 статьи 63 
Закона, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образова-

ния по десятимандатному избирательному округу Мильтову Ивану Валерьевичу, гражданину Российской 
Федерации, 1984 года рождения, сотруднику службы безопасности Иркутского областного государствен-
ного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», проживающему 
в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Большая Речка, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 3 
августа 2019 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Мильтову Ивану Валерьевичу копию настоящего решения не позднее 4 августа 2019 года 14 
часов 40 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
 05 августа 2019 года  № 144/1813 г. Иркутск
О регистрации Шаньгина Алексея Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шаньгина Алексея 
Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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 № 6 Шаньгина Алексея Геннадьевича, граж-
данина Российской Федерации, 1979 года рождения, пенсионера, проживающего в Иркутской области, г. 
Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 5 минут.

2. Выдать Шаньгину Алексею Геннадьевичу 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
 05 августа 2019 года  № 144/1814 г. Иркутск
О регистрации Вечканова Евгения Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Вечканова Евгения 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 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 Иркутского районного муниципального образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Вечканова Евгения Владимировича, 
гражданина Российской Федерации, 1979 года рождения, директора по развитию и технологическим при-
соединениям Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», проживающего в 
Иркутской области, Шелеховском районе, с. Баклаши, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 5 августа 
2019 года в 13 часов 08 минут.

2. Выдать Вечканову Евгению 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

Решение
 05 августа 2019 года  № 144/1815 г. Иркутск
О регистрации Беловой Анастасии Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Беловой Анастасии 
Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 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 муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Белову Анастасию Сергеевну, гражданина 
Российской Федерации, 1978 года рождения, председателя правления садоводческого некоммерческого 
товарищества «Водоканал», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, 5 км западнее д. Но-
вогрудинино, СНТ «Водоканал», выдвинутого в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 15 
минут.
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2. Выдать Беловой Анастасии Сергеевне 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
 05 августа 2019 года  № 144/1816 г. Иркутск
О регистрации Поповой Натальи Олеговны кандидатом в депутаты Думы Иркутско-
го районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Поповой Натальи 
Олеговны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 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 муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Попову Наталью Олеговну, гражданина 
Российской Федерации, 1997 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской обла-
сти, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 18 минут.

2. Выдать Поповой Наталье Олеговне 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
 05 августа 2019 года  № 144/1817 г. Иркутск
О регистрации Новосельцевой Анны Петровны кандидатом на должность Главы Со-
сновоборского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Новосельцевой Анны 
Петровны кандидатом на должность Главы Сосновоборского муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (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 на должность Главы Сосновоборского муниципального образования 

Новосельцеву Анну Петровну, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, начальника общего 
отдела администрации Оекского муниципального образования, проживающего в Иркутской области, Ир-
кутском районе, с. Оек, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 21 минут.

2. Выдать Новосельцевой Анне Петровне 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
 05 августа 2019 года  № 144/1818 г. Иркутск
Об отказе Барышеву Евгению Петровичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Барышева Евгения 
Петровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 1 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, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее 
– Комиссия) установила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 составляет 21 подпись избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Барышевым Евгением Петровичем было представлено 25 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 2 августа 2019 года, из проверенных 25 подписей избирателей недействительными было признано 
5 подписей.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Барышеву Евгению Петровичу, 
гражданину Российской Федерации, 1973 года рождения, директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «ИркутскСтройКонтроль», заместителю Председателя регионального отделения в Иркутской об-
ласти Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», члену Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», проживающему в Иркутской области, Иркутском районе, п. Тальцы, выдвинутому избира-
тельным объединением - Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА», 5 августа 2019 года в 13 часов 25 минут.

2. Выдать Барышеву Евгению Петровичу копию настоящего решения не позднее 6 августа 2019 года 13 
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
 05 августа 2019 года  № 144/1819 г. Иркутск
Об отказе Заигралову Константину Сергеевичу в регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Заигралова Констан-
тина Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 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, Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 4 составляет 23 подписи избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Заиграловым Константином Сергеевичем было представлено 27 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 2 августа 2019 года, из проверенных 27 подписей избирателей недействительными было признано 
5 подписей.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Заигралову Константину Сергее-
вичу, гражданину Российской Федерации, 1983 года рождения, начальнику юридической службы общества 
с ограниченной ответственностью «Байкальский торговый дом», проживающему в Иркутской области, г. 
Иркутске, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 28 минут.

2. Выдать Заигралову Константину Сергеевичу копию настоящего решения не позднее 6 августа 2019 
года 13 часов 28 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
 05 августа 2019 года  № 144/1820 г. Иркутск
Об отказе Вешкурцеву Антону Андреевичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному из-
бирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Вешкурцева Антона 
Андреевича кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятиман-
датному 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 кан-
дидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) уста-
новила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 19 июня 2019 года № 
134/1634 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу» ко-
личество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Большеречесн-
кого муниципального образования по десятимандатному избирательному округу составляет 10 подписей 
избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствующие им данные об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Вешкурцевым Антоном Андреевичем было представлено 14 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 2 августа 2019 года, из проверенных 14 подписей избирателей недействительными было признано 
14 подписей.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Большереченского му-
ниципального образования по десятимандатному избирательному округу.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 
1. Отказать в- регистрации кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образо-

вания по десятимандатному избирательному округу Вешкурцеву Антону Андреевичу, гражданину Россий-
ской Федерации, 1985 года рождения, младшему инспектору по конвоированию, старшему прапорщику 
внутренней службы Федерального казенного учреждения Управления по конвоированию ГУФСИН России 
по Иркутской области, проживающему в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Большая Речка, выдви-
нутому в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Вешкурцеву Антону Андреевичу копию настоящего решения не позднее 6 августа 2019 года 
13 часов 30 минуты. 

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
 05 августа 2019 года  № 144/1821 г. Иркутск
Об отказе Каталееву Геннадию Васильевичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному из-
бирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Каталеева Геннадия 
Васильевича кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятиман-
датному 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 кан-
дидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) уста-
новила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 19 июня 2019 года № 
134/1634 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу» ко-
личество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Большеречен-
ского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу составляет 10 подпись 
избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствующие им данные об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Каталеевым Геннадием Васильевичем было представлено 14 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 2 августа 2019 года, из проверенных 14 подписей избирателей недействительными было признано 
14 подписей.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Большереченского му-
ниципального образования по десятимандатному избирательному округу.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образова-

ния по десятимандатному избирательному округу Каталееву Геннадию Васильевичу, гражданину Россий-
ской Федерации, 1987 года рождения, индивидуальному предпринимателю, проживающему в Иркутской 
области, Иркутском районе, р.п. Большая Речка, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 
года в 13 часов 35 минут.

2. Выдать Каталееву Геннадию Васильевичу копию настоящего решения не позднее 6 августа 2019 года 
13 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
 05 августа 2019 года  № 144/1822 г. Иркутск
Об отказе Колмаковой Анне Викторовне в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному из-
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бирательному округу 
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Колмаковой Анны 

Викторовны кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятиман-
датному 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 кан-
дидата документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) уста-
новила следующее.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 19 июня 2019 года № 
134/1634 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты 
Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу» ко-
личество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Большеречен-
ского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу составляет 10 подпись 
избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствующие им данные об избирате-
лях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Колмаковой Анной Викторовной было представлено 14 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 2 августа 2019 года, из проверенных 14 подписей избирателей недействительными было признано 
14 подписей.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Большереченского му-
ниципального образования по десятимандатному избирательному округу.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Большереченского муниципального образова-

ния по десятимандатному избирательному округу Колмаковой Анне Викторовне, гражданину Российской 
Федерации, 1977 года рождения, главному инженеру Территориального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Ангарскому лесничеству, проживающему в Иркутской области, Иркутском 
районе, р.п. Большая Речка, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 года в 13 часов 36 ми-
нут.

2. Выдать Колмаковой Анне Викторовне копию настоящего решения не позднее 6 августа 2019 года 13 
часов 36 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
 05 августа 2019 года  № 144/1823 г. Иркутск
Об отказе Борсуку Виталию Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Борсука Виталия 
Викторовича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6 составляет 23 подписи избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Борсука Виталия Викторовича было представлено 26 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 3 августа 2019 года, из проверенных 26 подписей избирателей недействительными было признано 26 
подписей, что составляет 100%.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Борсуку Виталию Викторовичу, 
гражданину Российской Федерации, 1987 года рождения, временно безработному, проживающему в Иркут-
ской области, Иркутском районе, СНТ Печатник, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 5 августа 2019 
года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Борсуку Виталию Викторовичу копию настоящего решения не позднее 6 августа 2019 года 13 
часов 40 минуты. 

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
 07 августа 2019 года  № 145/1827 г. Иркутск
О регистрации Парфенова Яна Александровича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Парфенова Яна Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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 № 3 Парфенова Яна Александровича, граж-
данина Российской Федерации, 1988 года рождения, генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙСНАБ», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, п. Новая Разво-
дная, депутата Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созыва на непостоянной 
основе, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2019 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать Парфенову Яну 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
 07 августа 2019 года  № 145/1828 г. Иркутск
О регистрации Новосельцева Петра Николаевича кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 20

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Новосельцева Петра 

Николаевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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 образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Новосельцева Петра Николаевича, 
гражданина Российской Федерации, 1960 года рождения, заместителя Мэра – руководителя аппарата адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования, проживающего в Иркутской области, Ир-
кутском районе, д. Оек, выдвинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение 
Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 7 августа 2019 года в 11 часов 18 минут.

2. Выдать Новосельцеву Петру Николаевичу 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
 07 августа 2019 года  № 145/1829 г. Иркутск
О регистрации Куклина Егора Дмитриевича кандидатом в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Куклина Егора Дми-
триевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва 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 территориальная избирательная комиссия 

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

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Куклина Егора Дмитриевича, гражда-
нина Российской Федерации, 1998 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, д. Ширяево, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2019 года в 11 
часов 20 минут.

2. Выдать Куклину Егору Дмитриевичу 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
 07 августа 2019 года  № 145/1830 г. Иркутск
О регистрации Турушева Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Турушева Дмитрия 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 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 Иркутского районного муниципального образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Турушева Дмитрия Владимировича, 
гражданина Российской Федерации, 1987 года рождения, заместителя директора по административной ра-
боте общества с ограниченной ответственностью «Комплексный промышленный сервис», проживающего в 
Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2019 года в 11 часов 23 
минут.

2. Выдать Турушеву Дмитрию 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

Решение
 07 августа 2019 года  № 145/1831 г. Иркутск
О регистрации Романовой Кристины Олеговны кандидатом в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Романовой Кристины 
Олеговны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8 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 муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Романову Кристину Олеговну, гражда-
нина Российской Федерации, 1990 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской 
области, Иркутском районе, р.п. Маркова, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2019 года в 11 
часов 25 минут.

2. Выдать Романовой Кристине Олеговне 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
 07 августа 2019 года  № 145/1832 г. Иркутск
Об отказе Халипову Роману Валентиновичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Халипова Романа Ва-
лентиновича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 5 составляет 20 подписей избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Халиповым Романом Валентиновичем была представлена 21 подпись избирателей.
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В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-
лей от 2 августа 2019 года, из проверенных 21 подписи избирателей недействительными было признано 20 
подписей, что составило 95%.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Халипову Роману Валентиновичу, 
гражданину Российской Федерации, 1968 года рождения, генеральному директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Проминструмент», проживающему в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутому 
избирательным объединением -Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА» , 7 августа 2019 года в 11 часов 28 минут.

2. Выдать Халипову Роману Валентиновичу копию настоящего решения не позднее 8 августа 2019 года 
11 часов 28 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
 07 августа 2019 года  № 145/1833 г. Иркутск
Об отказе Парыгину Николаю Николаевичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Парыгина Николая 
Николаевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 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.

В соответствии со статьей 56 Закона, решением Иркутской районной ТИК от 21 мая 2019 года № 132/1604 
«О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 
22» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 5 составляет 20 подписей избирателей, проверке подлежали все подписи избирателей и соответствую-
щие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах.

Кандидатом Парыгина Николая Николаевича было представлено 20 подписей избирателей.
В результате проверки подписных листов согласно итоговому протоколу проверки подписей избирате-

лей от 4 августа 2019 года, из проверенных 20 подписей избирателей недействительными было признано 11 
подписей, что составило 55 процентов.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кан-
дидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

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

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Парыгину Николаю Николаевичу, 
гражданину Российской Федерации, 1977 года рождения, временно неработающему, проживающему в Ир-
кутской области, г. Иркутске, выдвинутому избирательным объединением - Иркутское региональное отде-
ление политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» , 7 августа 2019 года в 11 часов 32 минут.

2. Выдать Парыгину Николаю Николаевичу копию настоящего решения не позднее 8 августа 2019 года 
11часов 32 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
 07 августа 2019 года  № 145/1834 г. Иркутск
Об отказе Пучеглазову Егору Александровичу в регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пучеглазова Егора 
Александровича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования по од-
номандатному избирательному округу № 6 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 21 мая 2019 года 
№ 132/1600 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года» документы для 
регистрации кандидата должны быть представлены в Комиссию в срок не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени, то есть до 18 часов 29 июля 2019 года. 

Кандидатом Пучеглазовым Егором Александровичем не были представлены в Комиссию в установлен-
ный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской области, необходи-
мые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие документов, не-
обходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Пучеглазову Егору Александро-
вичу, гражданину Российской Федерации, 7 мая 1990 года рождения, генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью «ОЛТА», члену Регионального отделения Политической партии «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» в Иркутской области, проживающему в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Маркова, вы-
двинутому избирательным объединением - Региональное объединение политическая партия «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» в Иркутской области, 7 августа 2019 года в 11 часов 36 минут.

2. Выдать Пучеглазову Егору Александровичу копию настоящего решения не позднее 11 часов 36 минут 
8 августа 2019 года.

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
 07 августа 2019 года  № 145/1835 г. Иркутск
Об отказе Бесменову Андрею Борисовичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бесменова Андрея 
Борисовича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования по одно-

мандатному избирательному округу № 15 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 21 мая 2019 года 
№ 132/1600 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года» документы для 
регистрации кандидата должны быть представлены в Комиссию в срок не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени, то есть до 18 часов 29 июля 2019 года. 

Кандидатом Бесменовым Андреем Борисовичем не были представлены в Комиссию в установленный 
законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской области, необходимые 
для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие документов, не-
обходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Бесменову Андрею Борисовичу, 
гражданину Российской Федерации, 6 ноября 1961 года рождения, индивидуальному предпринимателю, 
главе КФХ Бесменов А.Б., проживающему в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовы-
движения, 7 августа 2019 года в 11 часов 38 минут.

2. Выдать Бесменову Андрею Борисовичу копию настоящего решения не позднее 11 часов 38 минут 8 
августа 2019 года.

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
 07 августа 2019 года  № 145/1836 г. Иркутск
Об отказе Худакову Дмитрию Борисовичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Худакова Дмитрия 
Борисовича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования по одно-
мандатному избирательному округу № 17 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 21 мая 2019 года 
№ 132/1600 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года» документы для 
регистрации кандидата должны быть представлены в Комиссию в срок не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени, то есть до 18 часов 29 июля 2019 года. 

Кандидатом Худаковым Дмитрием Борисовичем не были представлены в Комиссию в установленный 
законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской области, необходимые 
для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие документов, не-
обходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Худакову Дмитрию Борисовичу, 
гражданину Российской Федерации, 5 декабря 1961 года рождения, председателю Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иркутской области, проживающему в 
Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 7 августа 2019 года в 11 часов 
40минут.

2. Выдать Худакову Дмитрию Борисовичу копию настоящего решения не позднее 11часов 40 минут 8 
августа 2019 года.

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
 07 августа 2019 года  № 145/1837 г. Иркутск
Об отказе Бугуненко Анатолию Сергеевичу в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бугуненко Анатолия 
Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования по одно-
мандатному избирательному округу № 18 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 21 мая 2019 года 
№ 132/1600 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года» документы для 
регистрации кандидата должны быть представлены в Комиссию в срок не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени, то есть до 18 часов 29 июля 2019 года. 

Кандидатом Бугуненко Анатолием Сергеевичем не были представлены в Комиссию в установленный 
законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской области, необходимые 
для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие документов, не-
обходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Бугуненко Анатолию Сергее-
вичу, гражданину Российской Федерации, 18 апреля 1994 года рождения, домохозяину, проживающему в 
Иркутской области, Казачинско-Ленском районе, р.п. Магистральный, выдвинутому избирательным объе-
динением - Иркутское региональное отделение Политическая партия ЛДПР – Либерально демократическая 
партия России, 7 августа 2019 года в 11 часов 42 минут.

2. Выдать Бугуненко Анатолию Сергеевичу копию настоящего решения не позднее 11 часов 42 минут 8 
августа 2019 года.

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
 07 августа 2019 года  № 145/1838 г. Иркутск
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Об отказе Кликунову Ивану Юрьевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кликунова Ивана 
Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования по одноман-
датному избирательному округу № 22 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 21 мая 2019 года 
№ 132/1600 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года» документы для 
регистрации кандидата должны быть представлены в Комиссию в срок не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени, то есть до 18 часов 29 июля 2019 года. 

Кандидатом Кликуновым Иваном Юрьевичем не были представлены в Комиссию в установленный за-
коном срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской области, необходимые для 
регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие документов, не-
обходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Кликунову Ивану Юрьевичу, 
гражданину Российской Федерации, 13 февраля 1987 года рождения, индивидуальному предпринимателю, 
проживающему в Иркутской области, Иркутском районе, д. Усть-Куда, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения, 7 августа 2019 года в 11часов 42 минут.

2. Выдать Кликунову Ивану Юрьевичу копию настоящего решения не позднее 11 часов 42 минут 8 авгу-
ста 2019 года.

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
 07 августа 2019 года  № 145/1843 г. Иркутск
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Карканицы Вадима Валерьевича

В соответствии со статьей 69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», на основании полученного 7 августа 2019 года письменного заявления 
о снятии своей кандидатуры от Карканицы Вадима Валерьевича, зарегистрированного решением Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии от 30» июля 2019 года № 141/1766 кандидатом в 
депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Карканицы Вадима Валерье-
вича, гражданина Российской Федерации, дата рождения – 12 мая 1990 года, инструктора по физической 
культуре Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муници-
пального образования «Детский сад п. Молодежный», проживающего в Иркутской области, г. Иркутске, вы-
двинутого избирательным объединением – Иркутское региональное отделение Всероссийской Политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Карканицу Вадима Валерьевича. 
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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Постановление
 от « 01 » 08 2019 г.   № 388 
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду 2019-2020 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг., 
руководствуясь п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2019-2020 гг. (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019-

2020 гг. (приложение 2).
3. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-

2020 гг. (приложение 3).
4. Комиссии в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопитель-

ному периоду 2019-2020 гг. (приложение 3) произвести проверку готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) 
к системе теплоснабжения.

5. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования разместить настоящее постановление в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.  7. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 01 » 08 2019 г. № 388 

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.
I. Общие положения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 
гг. (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 
проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подклю-

чены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.
2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных 

правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее – Правила).

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а 
также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

4. Объекты, подлежащие проверке: источники тепловой энергии, тепловые сети, расположен-
ные на территории сельских поселений Иркутского района.

5. Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:
1) Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление много-

квартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении 
указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду.

2) Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с 
теплоснабжающей организацией.

II. Основные положения
6. Проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. осуществляется комиссией по 

проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подклю-
чены к системе теплоснабжения, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского 
районного муниципального образования (далее – Комиссия). 7. В целях проведения проверки по-
требителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться предста-
вители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также  организаций, 
к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) тепло-
потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. Комиссией проверяется 
выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с Пра-
вилами.

9. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие вы-
полнение требований по готовности, а при необходимости, проводит осмотр объектов проверки 
с выездом на место.

 10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 гг., который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки 
в соответствии с Правилами.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. (далее - Паспорт), выданный 
на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг., составляется в 
соответствии с Правилами и выдается администрацией Иркутского районного муниципального 
образования.

III. Заключительные положения
12. При проведении проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. к теплоснаб-

жающим и теплосетевым организациям предъявляются следующие требования:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного гра-

фика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регла-

ментами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеж-

дой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-техниче-
ской и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаро-
тушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабже-
ния потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без про-

ведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощ-
ности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаи-
модействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного само-
управления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики обору-
дования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения уста-

новленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надеж-

ность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осу-
ществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
13. При проведении проверки готовности к отопительному периоду к потребителям тепловой 

энергии предъявляются следующие требования:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
4) технически исправное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии;
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5) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы), центральных тепловых пунктов, 
а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) технически исправное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в преде-
лах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регу-
ляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;
9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и кана-

лизацией;
11) плотность оборудования тепловых пунктов;
12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
13) проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 

прочность;
14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических ус-

ловий.
Сроки выдачи паспортов определяются Мэром Иркутского районного муниципального об-

разования, в случае его отсутствия заместителем Мэра Иркутского районного муниципального 
образования, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября 
2019 года- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября 2019 года- для Иркутского районного муници-
пального образования.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 2
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 01 » 08 2019 г. № 388 

Состав комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2019-2020 гг.

Заместитель Мэра района

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее - Администрация)

Ведущий инженер отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению Администрации;

Члены комиссии:
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);
Главы администраций сельских поселений (по согласованию);
Заместитель начальника управления образования Администрации;
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной инфра-

структуры комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
Администрации;

Руководители организаций по управлению многоквартирными домами (по согла-
сованию);

Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, электросетевых организаций, 
действующих на территории Иркутского района (по согласованию);

председатель 
комиссии;
заместитель 
председателя 
комиссии;
секретарь
комиссии.

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Приложение 3
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 01 » 08 2019 г. № 388 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

№ 
п/п Наименование теплоисточника Дата проведения 

проверки

1 Источник тепловой энергии д. Жердовка, тепловые сети.
Источник тепловой энергии д. Черемушки, тепловые сети. 20.08.2019

2
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Максимовщина, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Смоленщина, тепловые сети.
Источник тепловой энергии д. Карлук

21.08.2019

3

Источник тепловой энергии с. Никольск, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Центральная» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Начальная школа» с. Оек, тепловые сети;

22.08.2019

4
Источник тепловой энергии с. Мамоны, тепловые сети;
Источник тепловой энергии п. Малая Топка, тепловые сети;
Источник тепловой энергии с. Урик, тепловые сети.

23.08.2019

5 Источник тепловой энергии п. Горячий Ключ, тепловые сети. 28.08.2018
6 Источник тепловой энергии д. Сосновый Бор, тепловые сети. 20.08.2018
7 Источник тепловой «ИрГАУ» п. Молодежный, тепловые сети. 25.08.2018
8 Источник тепловой энергии с. Пивовариха, тепловые сети; 29.08.2018
9 Источник тепловой энергии п. Дзержинск, тепловые сети. 10.09.2018

10 Источник тепловой энергии «Центральная» с. Хомутово, тепловые сети; 10.09.2019

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Постановление
 от «07» 08 2019г.   № 398
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Иркутского района

В связи со стабилизацией погодных условий на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования и отсутствием угрозы жизнедеятельности для населения и объектов экономики на 
территории Иркутского районного муниципального образования, согласно гидрологических данных 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды» от 07.08.2019 на 08:00 часов, руководствуясь ст. 4.1 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 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», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, про-
токолом заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации Иркутского района от 07.08.2019  № 6, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти режим функционирования «Повышенная готовность» с 09:00 часов 07.08.2019.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 29.07.2019 № 377 «О введении режима функционирования «Повышенная готов-

ность» на территории Иркутского района».
3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 29.07.2019 № 377 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 
Иркутского района» информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06. 2019г.
 №63-665/рд г. Иркутск
О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образо-
вания

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, устранения дублирующих норм правового регулиро-
вания, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 
51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, 

принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 29 
ноября 2018 года):

1) в пункте 1.5) части 1 статьи 9 после слов «дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского райо-
на, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»; 

2)  в пункте 1.32) части 1 статьи 9 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочис-
ленных народов и других»;

3) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Думы Иркутского района и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Иркутского района, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.»;

4)  в пункте 2.5) части 2 статьи 28 символ «%» заменить символом «;»; 
5) абзац 2 пункта 3.2) части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«-выступать инициатором  внесения  в Думу Иркутского района проектов муниципальных 

правовых актов, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседании Думы Иркутского 
района и по ним проводится голосование;»;

6) дополнить часть 3 статьи 33 пунктами 3.12), 3.13) следующего содержания:
«3.12) объединяться в постоянные и временные депутатские группы и иные депутатские объ-

единения;»;
«3.13) участвовать в работе заседаний Думы Иркутского района, постоянных и временных ко-

миссий, рабочих группах с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ду-
мой Иркутского  района, комиссиями, рабочими группами, и с правом совещательного голоса в 
тех комиссиях и рабочих группах, членом которых он не является.»;

7) часть 3 статьи 34 исключить;
8) часть 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Граждане вправе присутствовать и выступать на публичных слушаниях, общественных об-

суждениях, проводимых Думой Иркутского района, Мэром Иркутского района.».
2. Поручить администрации Иркутского района обеспечить государственную регистрацию 

внесенных настоящим решением изменений в Устав Иркутского районного муниципального об-
разования.

3. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования с реквизитами государственной регистрации в газете «Ангарские 
огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования с реквизита-
ми государственной регистрации.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

�� 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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: для реконструкции объекта «ВЛ-10 кВ Оек-Турская 
от ПС 35/10 кВ Оек до опоры 147 с. Турская» (инв. №6000100028), ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 25870 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Решением Думы Оёкского муниципального образования о 
внесении изменений в генеральный план Оёкского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области от 25.06.2017 №53-25Д/сп, размещенного на официальном сайте Оёкского муници-
пального образования www.oek.su; Постановление администрации Оёкского муниципального образо-
вания от 28.04.2017  №70-п «Об утверждении проекта планировки территории, с проектом межевания 
территории», размещенного на официальном сайте Оёкского муниципального образования www.oek.
su; Инвестиционная программа ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы, утверж-
денная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 №861, размещенного 
на официальном сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

7. Публичный сервитут необходим для реконструкции объекта «ВЛ-10 кВ Оек-Турская от ПС 35/10 
кВ Оек до опоры 147 с. Турская» (инв. №6000100028)

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин
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                                                                                           Система координат МСК-38 зона 3 
 
 
 
 

Приложение                                                                        
утверждены  
постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования                 
от «______» ___________20___             №__________ 

 

Условный номер образуемого земельного 
участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 
25870 кв.м., в том числе  :ЗУ1(1) – 10316 кв.м., :ЗУ1(2) – 110 
кв.м.,  :ЗУ1(3) – 1786 кв.м.,  :ЗУ1(4) – 12769 кв.м.,  :ЗУ1(5) – 319 
кв.м., :ЗУ1(6) – 570 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Обозначе

ние  
характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м Обозначе
ние  

характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м Обозначе 
ние  

характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м 

Х У Х У Х У 
:ЗУ1(1) н35 419396.78 3345806.65 н67 416649.51 3345809.99 

н1 419569.70 3345921.78 н36 419539.68 3345837.23 н68 416658.36 3345811.67 
н2 419558.93 3345912.56 н37 419563.62 3345909.33 н69 416660.26 3345810.56 
н3 419536.14 3345842.09 н38 419577.34 3345921.56 н70 416681.13 3345817.02 
н4 419393.45 3345811.54 :ЗУ1(2) н71 416753.78 3345825.93 
н5 419366.32 3345771.76 н39 418311.69 3345740.10 н72 416754.01 3345831.90 
н6 419374.88 3345552.17 н40 418245.64 3345738.42 н73 416757.64 3345831.90 
н7 419369.64 3345546.47 н41 418308.97 3345736.68 н74 416758.21 3345837.09 
н8 419315.02 3345543.86 н42 418310.46 3345739.20 н75 416768.10 3345827.72 
н9 419264.09 3345548.33 :ЗУ1(3) н76 416828.20 3345835.11 

н10 419159.15 3345590.64 н43 417588.67 3345659.66 н77 416829.95 3345837.66 
н11 418924.91 3345691.27 н44 417497.24 3345726.58 н78 416833.52 3345835.76 
н12 418743.14 3345768.69 н45 417489.36 3345725.02 н79 416870.10 3345840.26 
н13 418698.26 3345790.36 н46 417476.74 3345736.18 н80 416896.43 3345840.70 
н14 418645.25 3345651.58 н47 417472.55 3345744.65 н81 416903.17 3345847.07 
н15 418637.66 3345654.97 н48 417459.66 3345754.09 н82 416917.49 3345848.75 
н16 418633.12 3345644.74 н49 417441.35 3345777.82 н83 416920.41 3345848.33 
н17 418503.95 3345684.20 н50 417428.90 3345786.94 н84 416924.78 3345849.87 
н18 418533.71 3345671.30 н51 417421.07 3345785.74 н85 416932.60 3345841.29 
н19 418534.51 3345670.19 н52 417469.73 3345736.52 н86 416967.61 3345841.87 
н20 418538.23 3345668.54 н53 417536.83 3345680.75 н87 416985.75 3345844.15 
н21 418540.49 3345661.94 н54 417547.98 3345672.56 н88 416994.81 3345842.89 
н22 418551.61 3345646.58 н55 417560.77 3345664.57 н89 417010.00 3345856.07 
н23 418645.23 3345617.90 н56 417577.63 3345665.54 н90 417039.93 3345857.69 
н24 418657.75 3345646.01 :ЗУ1(4) :ЗУ1(5) 
н25 418650.27 3345649.35 н57 417121.79 3345864.66 н91 416358.92 3345729.96 
н26 418701.28 3345782.97 н58 416868.58 3345862.22 н92 416299.85 3345711.21 
н27 418740.86 3345763.69 н59 416676.44 3345838.56 н93 416309.76 3345708.58 
н28 418922.75 3345686.21 н60 416426.15 3345759.63 н94 416358.74 3345723.97 
н29 419157.03 3345585.56 н61 416447.06 3345743.17 н95 416360.10 3345728.43 
н30 419262.80 3345542.96 н62 416632.65 3345801.72 н96 416358.84 3345729.79 
н31 419314.92 3345538.35 н63 416635.93 3345807.18 :ЗУ1(6) 
н32 419372.10 3345541.09 н64 416645.93 3345808.57 н97 416201.17 3345680.11 
н33 419380.44 3345550.06 н65 416645.88 3345809.20 н98 416091.36 3345645.47 
н34 419371.87 3345770.17 н66 416649.12 3345809.62 н99 416096.33 3345641.28 

 н100 416184.56 3345669.11 

 Сведения о границах публичного сервитута 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения на листе 3 

М 1:2 000 

 Сведения о границах публичного сервитута 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Условные обозначения 
 

- граница испрашиваемого  земельного участка 
 - граница земельного участка по сведениям ЕГРН 

   - - - - - - - - - - - -  - граница кадастрового квартала 
 - граница населенного пункта (с.Оёк) 

                    :ЗУ1 - условный номер испрашиваемого  земельного участка (контура) 

н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  
  определить ее положение на местности с номером 

:1000 - кадастровый номер земельного участка 

38:06:100801 - номер кадастрового квартала 

 Сведения о границах публичного сервитута 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения на листе 3 
 
 

 Сведения о границах публичного сервитута 
 

М 1:2 000 

Заместитель Мэра                                                                              К.Н.Барановский 
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обеспечения. Все проектируемые объекты намечены к размещению в пределах земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:141904:1488.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети», адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с 
Заказчиком или его представителем.

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

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Гараж Прибайкальского РЭС» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсужде-
ния, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам (в 
рабочее время с 09-00 до 16-30 часов):

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гараж 

Прибайкальского РЭС» назначены на 09.09.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-
разования). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутскэнергопроект», адрес: 664043, г. Иркутск, бул. Рябико-
ва, 67, пом. 27. Тел.: (3952) 79-45-52.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное Бюро», совместно с  Админи-

страцией Марковского муниципального образования – Администрация городского поселения, совмест-
но Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) 
уведомляет о начале общественных на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах 
Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального обра-
зования Иркутского района», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строи-
тельство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, 
Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района» предусмотрено 
строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Из-
умрудный Марковского муниципального образования Иркутского района.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Марковского муници-
пального образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  
37. Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодежная, 1

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации   Иркутского   районного муници-
пального образования, совместно с заказчиком или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство сетей водо-

снабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марков-
ского муниципального образования Иркутского района» доступны для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по адресам: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодёжная, 1, каб. 1, 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, 
с 12 августа 2019 г. по  11 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строи-

тельство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, 
Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района» назначены на 11 
сентября 2019 г. в 16:00 часов, в здании муниципального учреждение культуры «Социально-культурный 
центр» Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, 
ул. Мира, 15а.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное 

Бюро», 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31. Тел. 8(3952)398-388

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Кушнаревым Сергеем Васильевичем, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 Б, 2 
подъезд, 4 этаж., e-mail:serg_kushnarev@mail.ru, т. 89149572999, № квалификационного аттестата 38-13-
562, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:141601:4225, расположенного Иркутская 
область, Иркутский район, п. Еловый, ул. Кольцевая, 2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щетинин Владимир Константинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 Б, 2 подъезд, 4 этаж.
«10» сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 Б, 2 подъезд, 4 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 
г. по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 Б, 2 подъезд, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

-кад.№38:06:141601:472, Иркутская обл., р-н Иркутский, п. Еловый, ул. Кольцевая, 4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации: «Гараж Прибайкальского РЭС», на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гараж При-
байкальского РЭС» предусмотрено строительство каркасного 2-х этажного здания для размещения 
гаража Прибайкальского РЭС с вспомогательными помещениями и сетями инженерно-технического 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: для реконструкции объекта «ВЛ-10 кВ Оек-Тур-
ская от ПС 35/10 кВ Оек до опоры 147 с. Турская» (инв. №6000100028), ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 215 кв.м., расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район. 

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 Оёкского муниципального образо-
вания о внесении изменений в генеральный план Оёкского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области от 25.06.2017 №53-25Д/сп, размещенного на официальном сайте 
Оёкского муниципального образования www.oek.su; Постановление администрации Оёкского 
муниципального образования от 28.04.2017  №70-п «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, с проектом межевания территории», размещенного на официальном сайте Оёкского муни-
ципального образования www.oek.su; Инвестиционная программа ОАО «Иркутская электросете-
вая компания» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 25.11.2014 №861, размещенного на официальном сайте министерства энергетики 
Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

7. Публичный сервитут необходим для реконструкции объекта «ВЛ-10 кВ Оек-Турская от ПС 
35/10 кВ Оек до опоры 147 с. Турская» (инв. №6000100028)

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

Председатель Комитета В.А. Сорокин

 

 
 

 
 

   

 
  
  
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
    

 
 
 
 
 
  
 
 
  
               
            
 
 

 Заместитель Мэра                                                                                                                                                      К.Н. Барановский      

Приложение                                                                        
утверждены  
постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования                 
от «______» ___________20___             №__________ 

 

Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 215 кв.м., в том числе: :ЗУ1(1) – 10 кв.м., ЗУ1(2) - 28 кв.м., :ЗУ1(3) – 65 кв.м., :ЗУ1(4) – 20 кв.м., 
:ЗУ1(5) – 7 кв.м., :ЗУ1(6) – 85 кв.м. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение  
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х У Х У Х У 

:ЗУ1(1) н9 416920.41 3345848.33 н18 416660.26 3345810.56 
н1 418540.49 3345661.93 н10 416917.49 3345848.75 н19 416658.36 3345811.67 
н2 418538.23 3345668.54 н11 416903.17 3345847.07 н20 416649.51 3345809.99 
н3 418534.51 3345670.19 н12 416896.43 3345840.70 н21 416649.12 3345809.61 

:ЗУ1(2) н13 416898.80 3345840.74 н22 416657.88 3345810.75 
н4 418318.14 3345740.25 :ЗУ1(4) н23 416658.46 3345810.31 
н5 418311.69 3345740.10 н14 416757.03 3345826.34 :ЗУ1(6) 
н6 418310.46 3345739.20 н15 416757.64 3345831.90 н24 416369.19 3345718.62 
н7 418308.97 3345736.68 н16 416754.01 3345831.90 н25 416360.10 3345728.43 
н8 418317.75 3345736.44 н17 416753.78 3345825.93 н26 416355.85 3345714.41 

:ЗУ1(3) :ЗУ1(5) н24 416369.19 3345718.62 
         

 
 
 

Условные обозначения 
 

- граница испрашиваемого  земельного участка 
 - граница земельного участка по сведениям ЕГРН 

   - - - - - - - - - - - -  - граница кадастрового квартала 
 - граница населенного пункта (с.Оёк) 

                    :ЗУ1 - условный номер испрашиваемого  земельного участка (контура) 

н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно  
  определить ее положение на местности с номером 

:1000 - кадастровый номер земельного участка 

38:06:100801 - номер кадастрового квартала 

 Сведения о границах публичного сервитута 
 

Масштаб 1:2 000 

Система координат 

МСК-38 зона 3 


