
№ 42 (10575) от 01 ноября 2019 г.

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

Постановление
 от « 21 » 10 2019 г.    № 544 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района»

В целях эффективной деятельности Микрокредитной компании Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутского района, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ир-
кутского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение 2 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.03.2019 

№ 99 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района» признать утратившим силу.

3.оАрхивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию о признании право-
вого акта утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 21.10.2019 № 544

«Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 09.06.2012 № 2803

СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1.Константинова Светлана Владимировна - общественный представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Иркутской области в Иркутском районном муниципальном образовании (по со-
гласованию);

2.оМихайлова Екатерина Васильевна - председатель Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

3.щНовосельцев Петр Николаевич - председатель Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования (по согласованию);

4.оФролов Леонид Петрович - Мэр Иркутского районного муниципального образования.»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 21.10.2019 № 544

«Приложение 3
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 09.06.2012 № 2803

СОСТАВ
СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1. Апошнев Сергей Леонидович - аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муници-

пального образования;
2. Жук Игорь Владимирович - первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального обра-

зования;
3. Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования;
4. Поляков Степан Александрович - депутат Думы Иркутского районного муниципального образования 

(по согласованию);
5. Сорокин Виктор Анатольевич - заместитель Мэра Иркутского районного муниципального образова-

ния;
6. Янковская Анна Владимировна - начальник правового управления администрации Иркутского район-

ного муниципального образования.»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «21» 10 2019г.   № 545

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объекту 
«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объекта: ВЛ 35 
кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-
Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. №6000100098 
Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Гра-
новщина до оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь 

ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство объек-
та: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция 
объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. 
№6000100098 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Грановщина до 
оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
17.01.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию 
общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

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

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

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляются в рабочие дни с 17.12.2019 по 17.01.2020 с 09:00 до 15:30 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципаль-

ного образования);
4) 664517, Иркутский район, д. Усть ¬– Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть – Ку-

динского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании 

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

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

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

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

Постановление
 от «21» 10 2019г.     № 546

Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объек-
та: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Гранов-
щина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. 
№6000100098 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от 
ПС 35/10кВ Грановщина до оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство объек-
та: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция 
объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. 
№6000100098 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Грановщина 
до оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
29.11.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию 
общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

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

ствия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
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риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 29.10.2019 по 29.11.2019 с 09:00 до 15:30 часов по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муници-

пального образования);
4) 664517, Иркутский район, д. Усть ¬– Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть 

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

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

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

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

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

Постановление
 от «21» октября 2019 г.  № 547

Об участии в общероссийской новогодней елке в 2019 году 
В соответствии с информационным письмом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11.10.2019 № 02-53-16087/19-18 «О проведении в 2019 году 
общероссийской новогодней елки», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке отбора кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет в состав делегации 

Иркутского районного муниципального образования для участия в общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском Дворце 25.12.2019 (приложение 1).

2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору кандидатов для участия в 
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее – муниципальная 
конкурсная комиссия) (приложение 2). 

3. Утвердить форму заявки на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце (приложение 3).

4. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образования 
поручить:

1) руководителям общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования предоставить заявку на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце, портфолио обучающихся, протокол решения школьной конкурсной комиссии с 
указанием итоговой суммы баллов кандидатов по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 421 
в срок не позднее 25.10.2019.

2) направить заявку на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце, протокол решения муниципальной конкурсной комиссии, нормативный акт о 
создании муниципальной конкурсной комиссии по отбору кандидатов в министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области в срок до 04.11.2019.

5. Муниципальной конкурсной комиссии провести отбор кандидатов для участия в общероссийской 
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 29.10.2019.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
Утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
 от «21» октября 2019 г. № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет 

в состав делегации Иркутского районного муниципального образования для участия в общерос-
сийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 25.12.2019

I. Общие сведения
1. Настоящее положение определяет условия и порядок отбора кандидатов в состав делегации 

Иркутского районного муниципального образования для участия в общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском Дворце (далее – несовершеннолетние, Кремлевская елка).

2. Участие несовершеннолетних в Кремлевской елке проводится с целью поощрения талантливых 
детей за достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности.

3. Предпочтение отдается несовершеннолетним из числа отличников учебы, победителей конкур-
сов и олимпиад, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из социально незащищенных 
семей, детям, родители которых погибли в «горячих» точках.

4. Организатором поездки является министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

II. Порядок формирования делегации
5. В состав делегации от Иркутского районного муниципального образования отбираются несо-

вершеннолетние в возрасте от 8 до 13 лет, имеющие I, II, III группу здоровья (приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здо-
ровья детей»).

6. Количественный состав определяется в соответствии с квотой, которая ежегодно устанавлива-
ется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Иркутское 
районное муниципальное образование – 4 человека: в возрасте от 8 до 11 лет – 2 человека, от 12 до 
13 лет – 2 человека). Несовершеннолетние распределены по возрасту: от 8 до 11 лет и от 12 до 13 лет, 
т.е. на момент поездки (вылета и прилета) 11-летним не должно быть больше, чем 11 лет, 11 месяцев, 29 
дней и 13-летним не должно быть больше, чем 13 лет, 11 месяцев, 29 дней.

7. Не допускается повторное участие в Кремлевской елке одного и того же несовершеннолетнего, 
а также несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутского райо-
на, которые уже принимали участие в мероприятии в течение последних пяти лет.

III. Отбор кандидата
8. С целью обеспечения открытости процедуры отбора кандидатур создаются:
- школьные конкурсные комиссии для отбора кандидатов из числа обучающихся в общеобразова-

тельных организациях;
- муниципальная конкурсная комиссия для отбора несовершеннолетних из числа кандидатов, вы-

бранных в общеобразовательных организациях.
9. Решение школьной конкурсной комиссии оформляется протоколом, который вместе с данными 

о кандидате и портфолио передается в Управление образования администрации Иркутского районно-
го муниципального образования в срок не позднее 25.10.2019.

10. На основании представленных протоколов и данных, члены муниципальной конкурсной ко-
миссии отбирают 4 несовершеннолетних (в возрасте от 8 до 11 лет – 2 человека, от 12 до 13 лет – 2 
человека) для участия в Кремлевской елке.

IV. Критерии отбора кандидата для участия в общероссийской новогодней елке в Государ-
ственном Кремлевской Дворце

11. Кандидаты из числа обучающихся общеобразовательных организаций должны документально 
подтвердить свою успеваемость, участие в различных мероприятиях и т.п.

№ Критерии 
отбора

Показатели Количество баллов
За победу в мероприя-
тии (1 место, гран-при, 

диплом 1 степени)

За призовое 
место

(2-3 место)

За участие в 
мероприятии (ди-
плом участника)

1. Р е з у л ьт а -
т и в н о с т ь 
участия в 
о л и м п и а -
дах и иных 
к о н к у р с -
ных меро-
приятиях

Мероприятия школьного 
уровня (перечислить)

5 - -

Мероприятия муниципально-
го уровня (перечислить)

10 5 -

Мероприятия регионального 
уровня (перечислить)

15 10 5

Мероприятия всероссийско-
го уровня (перечислить)

20 15 10

Мероприятия международ-
ного уровня (перечислить)

25 20 15

№ Критерии 
отбора

Показатели Количество баллов
За победу в 

мероприятии 
(1 место, гран-
при, диплом 1 

степени)

За призовое 
место

 (2-3 место)

За участие в 
мероприятии 

(диплом участ-
ника)

2. П р и з н а н и е 
д о с т и ж е н и й 
претендентов

Наличие наград (почетных грамот, 
благодарственных писем органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, органов местного са-
моуправления) (указать)

От 0 до 5

3. Успеваемость Средний балл успеваемости Средний балл успеваемости от 4,5 до 5 – 15
Средний балл успеваемости от 5,0 – 20

Итого баллов:

V. Перечень документов и вещей, необходимых для участия в Кремлевской елке
12. Несовершеннолетние, прошедшие отбор на участие в Кремлевской елке, должны иметь следу-

ющие документы:
- медицинский полис (оригинал);
- документ о страховании жизни и здоровья (документ оформляется в страховой компании и дол-

жен включать в себя следующие страховые риски: смерть в результате несчастного случая, инвалид-
ность I,II,III группы в результате несчастного случая, травматическое повреждение в результате не-
счастного случая);

- доверенность на перевозку несовершеннолетнего, заверенную нотариусом (данные на сопрово-
ждающего и сроки поездки будут сообщены дополнительно);

- свидетельство о рождении (оригинал);
- медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь (уч. Ф. 

№ 079/у), справка об отсутствии контакта с инфекциями (оформляется не позднее, чем за три дня до 
вылета).

13. Список необходимых вещей (средства санитарно-гигиенического назначения, новогодний ко-
стюм и др.) будет представлен дополнительно.

14. В медицинской справке по форме 079/у должны обязательно содержаться сведения о профи-
лактических прививках (последняя ревакцинация АДСМ, полиомиелита, эпидемического паротита, 
кори, краснухи, вирусного гепатита В V3, реакция Манту (в том числе в 2019 году) и вакцинация против 

сезонного гриппа (в 2019 году) с указанием даты и серии вакцин.
15. Не рекомендуется включать в состав делегации несовершеннолетних:
- с психическими и хроническими заболеваниями в стадии обострения;
- не вакцинированных в 2019 году против сезонного гриппа.
16. Замена кандидатов выбранных для участия в Кремлевской елке не допускается.

VI. Условия финансирования участников в Кремлевской елке
17. Оплата авиабилетов для участников Кремлевской елки по маршруту: г. Иркутск - г. Москва - г. 

Иркутск производится за счет средств областного бюджета. Управлением делами Президента Россий-
ской Федерации будет организована встреча и сопровождение делегации Иркутской области на тер-
ритории г. Москвы, а также оплачено проживание в гостинице, питание, автотранспортные расходы по 
внутригородским перевозкам в г. Москве в течение трех дней.

18. Доставка детей до г. Иркутска и обратно оплачивается за счет средств родителей (законных 
представителей). Согласно условиям участия в Кремлевской елке, сопровождение несовершеннолет-
них родителями (законными представителями) на мероприятие в г. Москву не допускается.

19. Информация о дате и времени вылета, номер рейса из г. Иркутска и г. Москвы будет сообщена 
дополнительно. Предварительный вылет из г. Иркутска – 23.12.2019, прилет в г. Иркутск – 27.12.2019.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Приложение 2
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «21» октября 2019 г. № 547

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧА-
СТИЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – АИРМО)

председатель комиссии;

заместитель начальника Управления образования АИРМО заместитель председателя ко-
миссии;

главный специалист секретарь комиссии.
Управления образования АИРМО
Члены комиссии:
директор МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр»;
директор МКУ ИРМО ДО «ЦРТДЮ»;
районный педиатр ОГБУЗ «Иркутская районная больница»;
председатель Общественной палаты АИРМО;
директор ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Иркутскому району» (по согласованию).

Первый заместитель Мэра И.В. Жук 
 Приложение 3
 Утверждена
 постановлением администрации 
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от «21» октября 2019 г. № 547

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата рож-
дения

Свидетельство о рож-
дении, серия, №, кем 

и когда выдан)

Краткие сведе-
ния о ребенке*

Сведения о 
состоянии здо-
ровья (группа 

здоровья)

Адрес места 
жительства роди-
телей, контактный 

телефон

* в графе краткие сведения о ребенке указывать краткие сведения, определенные критериями 
отбора детей, а не его биографию. Например: отличник учебы, победитель конкурсов и олимпиад, вос-
питанник детского дома или школы-интерната, ребенок из социально незащищенной семьи, ребенок, 
родители которого погибли в «горячих» точках.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук 
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�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 24 октября  2019 года № 156/1976  г.  Иркутск
Об итогах конкурса среди участковых избирательных комиссий Иркутского 
района

В соответствии с решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 11 июня 
2019 года № 133/1611 «О конкурсе среди участковых избирательных комиссий Иркутского района», на ос-
новании протокола заседания комиссии по подведению итогов конкурса  17 октября 2019 года Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать победителями конкурса среди участковых избирательных комиссий Иркутского района, 

присудив им следующие места с вручением дипломов и призов: 
в номинации «Лучшая участковая избирательная комиссия 2019 года»:
первое место 
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1925 (председатель – Кудрявцева Анна 

Игоревна)
второе место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 786 (председатель – Почекутова Нина 

Николаевна)
третье место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 928 (председатель – Парфенова Лю-

бовь Александровна)
в номинации «История избирательного участка»:
первое место 
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 762 (председатель – Ильюшина Оксана 

Сергеевна)
второе место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 831 (председатель – Аксенова Галина 

Александровна)
третье место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 786 (председатель – Почекутова Нина 

Николаевна)
2. Вручить поощрительный приз участковой избирательной комиссии избирательного участка № 808 

(председатель – Александрова Светлана Михайловна).
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

�� 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 31.10. 2019 г.
 № 02-10/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 
года №21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования»

В целях совершенствования организационной структуры администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 44, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 года № 21-148/рд «Об 

утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципального образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу  пункт 1 решения Думы Иркутского района от 31августа 2017 
года № 38-351/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 
года № 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муници-
пального образования».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения Думы, указанного в пункте 1 
настоящего решения, информацию о внесении изменений, в оригинал решения Думы, указанного 
в пункте 2 настоящего решения, информацию о признании утратившим силу пункта 1.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2019 года.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов  П.Н. Новосельцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению  Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г.
№  02-10/рд

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Решение
 30.10.2019 Г.  № 31-98/ДСП

О ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голоустненского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.1.1. пункт 9 части 2 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
1.2. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов мест-

ного значения
1.2.1. пункт 5 части 1 исключить;
1.3. Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.3.1. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления Голоустненского муниципального 
образования вправе использовать официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы Поселения или отдельный нормативный 
правовой акт, принятый Думой Поселения, которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые в 
Устав должны содержать положения о его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по Иркут-
ской области для государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на пор-
тале Минюста России.»;

1.4. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, признается первая публикация его полного текста в периоди-
ческом печатном издании «Ангарские огни»».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении из-
менений в Устав Голоустненского муниципального образования на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Голоустненского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 
Голоустненского муниципального образования после государственной регистрации в течение 7 дней и на-
править в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Голо-
устненского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Ангарские огни».

Председатель Думы - Глава Голоустненского муниципального образования М.В. Соболев

�� К У М И � И З А Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровыми номерами 38:06:000000:53.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 
кВ № 1-1831, Иркутская область Иркутский район, п. Миловиды, а/д «Иркутск-Большое Голоустное» на 
участке км. 2+900», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая ком-
пания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 1891 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, Новоли-
сиха, Бурдаковка. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 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 
земельный участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

4.  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 

5. Размещение объекта предусмотрено: для технического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств, согласно договора на технологическое присоединение.

6. Публичный сервитут необходим для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1-1831, 
Иркутская область Иркутский район, п. Миловиды, а/д «Иркутск-Большое Голоустное» на участке км. 
2+900». 

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:36:000017:23

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с 
ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ Пивовариха-Плишкино, п. Плишкино, пер. Болотный 
(СР 1157/17)», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:23 площадью 373 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Плишкино.

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: Постановлением администрации Хомутовского муници-
пального образования от 23.08.2019 № 668 пз «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории, предназначенной  для размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным 
ответвлением от ВЛ-10 кВ Пивовариха-Плишкино, п. Плишкино, пер. Болотный (СР 1157/17)», размещен-
ного на официальном сайте Хомутовского муниципального образования www. khomutovskoe-mo.ru;

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению  Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г. 
№  02-10/рд 

 
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

  

МЭР РАЙОНА 

Правовое 
управление 

Комитет по 
муниципальному 

финансовому 
контролю 

Консультант-
помощник Мэра 

Отдел по 
мобилизационной 

работе 

Заместитель Мэра  - 
руководитель аппарата 
администрации района  

 

 

 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

Управление сельского 
хозяйства 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению 

Заместитель Мэра района 

Управление образование 

Комитет по социальной 
политике 

Первый заместитель Мэра 
района 

Комитет по финансам 

Экономическое управление 

Отдел информатизации и 
технологий 

Управление кадровой 
политики 

Организационно-
контрольное управление 

Специалисты по ГО и ЧС 

Управление учета и 
исполнения сметы 

Отдел потребительского 
рынка 
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения 
для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в со-
став предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документа-
ции (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внепло-
щадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марков-
ском МО, Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей водоснабже-
ния и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Многоквартирные дома 
с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркут-
ский район» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застрой-
щик «ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - 
февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 
совместно с заказчиком или его представителем.

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

снабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внепло-

щадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марков-
ском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 15:30 часов по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муници-
пального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети ливневой канализации для 
объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обе-
спечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внепло-
щадочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей ливневой канализации 
для обеспечения отвода ливневых стоков с земельного участка объекта капитального строительства 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, Мар-
ковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застрой-
щик «ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - 
февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети лив-

невой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объ-
ектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внепло-

щадочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 16:30 часов по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-
разования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 

№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 
капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения 
и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Тех-
нические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внепло-
щадочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей теплоснабжения для подключения 
объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспече-
ния и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застрой-
щик «ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - 
февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети тепло-

снабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 часов с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внепло-

щадочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 16:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Извещение
Кадастровым инженером Ершовым Виталием Ивановичем, квалификационный аттестат 38-10-

1, почтовый адрес :664044,. Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, офис 703,
тел. 8-914-939-85-58, e-mai:  irkgeo10@rambler.ru, проводятся кадастровые работы по уточне-

нию границ земельного участка (ЗУ) с кадастровым №38:06:030104:191 расположенного по адресу: 
Иркутская область. Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 7.

Заказчик   кадастровых работ – Семенюк Ольга Владимировна, собственник ЗУ, проживающая: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.133, кв 28.  Местоположение земельного участка: 
Иркутская область. Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 7. Размер уточняемого участка 
1238 кв.м. 

Ознакомиться с проектом границ ЗУ и направить возражения относительно размера и место-
положения границ уточняемого ЗУ можно в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 664044, Иркутска обл, г. Иркутск,  ул. Дзержинского, 1 офис 703; понедельник 
- Пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования  проекта границ ЗУ при себе иметь документ, подтверждающий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок. При отсутствии возражений, раз-
меры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила благоустройства Марковского городского поселения Иркутского 
района Иркутской области».

1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в правила благоустройства  Марковского го-
родского поселения, утвержденные решением Думы Марковского муниципального образования 
от 31.10.2017 № 03-15/дгп.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования проекта.

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, 
(здание администрации, первый этаж) 11.11.2012. Срок, время проведения экспозиции проекта: 
в период с 11.11.2019 по 29.11.2019 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, вос-
кресения).

1) Собрание участников публичных слушаний состоится 28.11.2019  в 16.00. Место проведения 
собрания: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  ул. Мира, 15,  в  помещении МУК 
«Социально-культурный центр». 

4. Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского муниципального образования: 
р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в период с 11.11.2019 по 29.11.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 
(все дни, кроме субботы, воскресения).

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 
11.11.2019 по 29.11.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Мар-
кова, ул. Молодежная, 1.

5. В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

6. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7.  Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

8. Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы на официальном сайте 
Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.

Объявление
Аттестат о полном среднем образовании № 0382 4002595724, выданный Марковской СОШ в 

2016 году, Дамбуеву Юрию Михайловичу, считать недействительным, в связи с утерей.


