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Официальный отдел

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
11 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
13 Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО"
14 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
16 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

18
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ"

19 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
20 Политическая партия "Гражданская Платформа"
21 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
22 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
23 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
24 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
25 Политическая партия "Партия Возрождения России"
26 Политическая партия "Национальный курс"
27 Обшероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
28 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
29 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
30 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
31 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 

32
Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, при-
роды и пенсионеров, против насилия над животными"

33 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
34 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
35 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
36 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
37 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
38 Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»
39 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
40 Политическая партия «Партия прямой демократии»
41 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
42 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

44
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России

45 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
46 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

47
Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

48 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

49
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

50
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в Иркут-
ской области

51 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

52
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ир-
кутской области

53
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

54
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия "Граждан-
ская Сила" в Иркутской области

55
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость" в Иркутской области 

56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

57
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

58 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

59
Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской 
области

60
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

61
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в 
Иркутской области

62 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"

63
Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРОТИВ КОР-
РУПЦИИ"

64 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области

65
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

66
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 
природных ресурсов - Народу»

67
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в 
Иркутской области

68
Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной трудоспо-
собности России" в Иркутской области 

69
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

70
Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия "Воз-
рождение аграрной России"

71
региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО" в Иркутской области

72 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской области

73
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»

74
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть На-
роду» в Иркутской области

75 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

76
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

77 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
78 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
80 Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области
81 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

82
Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

83
Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

84
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской 
области

85 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
86 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

87
Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья"

88
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов"

89 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

90
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям"

91
Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 
3000"

92 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
93 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

94
Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных 
услуг"

95 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

96
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОС-
СИИ"

97 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

98
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-соци-
альной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

99 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
100 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

101
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитар-
ных режимов

102
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

103 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Репродукции Человека"

104
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых"

105
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциа-
ции кикбоксинга (ВПКА)"

106 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
107 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
108 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
109 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
110 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
111 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
112 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
113 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"

114
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 
гемофилии"

115 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
116 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
117 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

118
Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя 
России"

119
Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской 
Федерации"

120 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"

121
Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам"

122 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
123 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
124 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
125 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

126
Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов"

127 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
128 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
129 Общественная организация "Российское медицинское общество"

130
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Рос-
сийская конфедерация предпринимателей"

131 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
132 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
133 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
134 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

135
Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасо-
ва"

136 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "

137
Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объедине-
ние России"

138 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
139 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
140 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

141
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

142
Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и правозащит-
ное общество "Мемориал"

143 Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
144 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"

145
Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация 
спорта глухих"

146 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

147
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологораз-
ведчик"

148
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск России

149 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
150 Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"

151
Общероссийская общественная организация "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации 
России"
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образования четвертого созыва по четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе, назначенных на 22 ноября 2020 года»
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152 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
153 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
154 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
155 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
156 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
157 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"

158
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопас-
ности"

159
Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры"

160 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"

161
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Ин-
валиды войны»

162 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
163 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
164 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
165 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
166 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"
167 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
168 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
169 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"

170
Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ"

171 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
172 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

173
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Го-
сударственной премий "Трудовая доблесть России"

174
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Рос-
сия"

175
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

176 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
177 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
178 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"

179
Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-
аграрников"

180
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных 
ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Кон-
гресс узбеков, узбекистанцев"

181 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
182 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
183 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
184 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
185 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
186 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
187 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

188
Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации"

189
Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти"

190 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

191
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация 
школьного спорта"

192 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

193
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация вос-
точных единоборств глухих"

194
Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация 
"Союз чир спорта и черлидинга России"

195
Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой ов-
чарки"

196
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИ-
СТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

197
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам"

198
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз 
каратэ-до России"

199 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

200
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологиче-
ских заболеваний "Российская наркологическая лига"

201 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
202 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
203 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

204
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологиче-
ский контроль России"

205
Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз  
М.Т. Калашникова"

206 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
207 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
208 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

209
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ 
России"

210
Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в меди-
цине"

211 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
212 Общероссийская общественная организация "Дети войны"

213
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан"

214
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз 
Украинцев России"

215
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия 
Здоровья"

216
Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

217
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 
многоборья"

218
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 
РОССИИ"

219
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИ-
СТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

220 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
221 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

222
Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и 
Зарубежья"

223
Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу 
России!"

224
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Феде-
рацию "Инвестиционная Россия"

225
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМ-
СОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

226
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий "Город-
ские реновации"

227 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

228
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКА-
УТА РОССИИ"

229 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

230
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив "Ленин-
ский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"

231
Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедли-
вость"

232
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения 
"Общество трезвенников"

233
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

234 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
235 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

236
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объеди-
нение Перевозчиков России"

237
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социаль-
ных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"

238
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия 
"Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

239 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

240
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов 
ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

241
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 
"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

242
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Брейк-данса"

243
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга 
России"

244 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"

245
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патрио-
тическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"

246
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольно-
го образования "Воспитатели России"

247
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и адаптации 
инвалидов"

248
Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и 
лечению опухолей репродуктивной системы"

249
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская Фе-
дерация гонок с препятствиями"

250
Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Тру-
довые резервы"

251
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной под-
держки инвалидов"

252 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"

253
Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки молодежи в 
регионах "Прогресс 2030"

254 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"

255
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных 
инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

256
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-трудовой 
адаптации и реабилитации"

257 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"

258
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомодельного 
спорта России"

259
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Федерация петан-
ка"

260
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-
экспертная палата Российской Федерации"

261
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт хоккея Рос-
сии"

262
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира "Российское био-
логическое общество"

263
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки "Содру-
жество шашистов России"

264
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армреслинга 
(спорт глухих)"

265
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной 
винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"

266
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной под-
держки детей инвалидов"

267
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны

268
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Косики каратэ"

269
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО"

270 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

271
Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОС-
СИЯ"

272 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
273 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

274
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоден-
ствие"

275 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

276
Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и воен-
ной науки"

277 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

278
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духов-
ных и исторических традиций России "Россия Православная"

279 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
280 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
281 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
282 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
283 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
284 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
285 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
286 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

287
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение по-
требителей России"

288 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
289 Общероссийское общественное движение "Путь России"
290 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
291 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
292 Всероссийское общественное движение "Матери России"
293 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

294
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"

295 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

296
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское 
созидательное движение "Русский Лад"

297 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
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298 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
299 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"

300
Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО РОССИИ"

301 Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"

302
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"

303 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи "ИНДЖИ" (ЖЕМЧУЖИНА)
304 Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"

305
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи"

306
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России"

307
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение 
школьников"

308
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество 
"Знание"

309 Общероссийский профсоюз спортсменов России
310 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
311 Общероссийский профсоюз авиационных работников
312 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

313
Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промыш-
ленности"

314 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
315 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
316 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
317 Российский профсоюз работников промышленности

318
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспорт-
ных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

319
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"

320
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства"

321
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников пред-
приятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработ-
ки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

322 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
323 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
324 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
325 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

326
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринима-
тельства

327 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

328
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической культу-
ры, спорта и туризма Российской Федерации"

329 Конгресс российских профсоюзов
330 Профессиональный союз лётного состава России
331 Российский профсоюз докеров

332
Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников судо-
строения"

333 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
334 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
335 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

336
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Рос-
сийской Федерации

337
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 
предприятий

338
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Рос-
сийской Федерации

339
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской 
Федерации

340
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспече-
ния"

341 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

342
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства

343 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
344 Общественная организация Профсоюз работников связи России
345 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"

346
Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Феде-
рации"

347
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации

348 Российский профессиональный союз работников культуры

349
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федера-
ции

350 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
351 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

352
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

353 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
354 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий

355
Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и 
морской техники"

356 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности

357
Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИ-
КОВ РОССИИ"

358 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Единение"

359
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего 
персонала "СОДРУЖЕСТВО"

360 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

361
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское обще-
ство по организации здравоохранения и общественного здоровья"

362
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" 
Иркутской области

363
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

364
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры"

365
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз ху-
дожников России"

366
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО"

367
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС-
СИЮ» в Иркутской области

368
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государствен-
ных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Иркутской области

369
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское обще-
ство охраны природы"

370
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское обще-
ство спасания на водах"

371
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз Моло-
дежи"

372
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза ра-
ботников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

373
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

374
Общественная организация "Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства лесно-
го комплекса Иркутской области"

375
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз еди-
ных народов"

376 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
377 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
378 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

379
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

380
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел Иркутской области

381 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
382 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
383 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
384 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
385 Союз "Иркутское областное объединение организаций профсоюзов"
386 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
387 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"

388
Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация по защите прав потребителей, мало-
го и среднего бизнеса Приангарья"

389 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
390 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"

391
Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркут-
ской области"

392 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
393 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"

394
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья "ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

395
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской об-
ласти "Басарабия"

396 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"
397 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон"

398
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства «Родители Сибири»

399
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской об-
ласти «Лидер Сибири»

400
Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и Предпринима-
телей в Сфере Агропромышленного Комплекса "Созидание"

401
Иркутская региональная общественная организация "Социально-экономическое развитие прибрежных 
территорий озеро Байкал"

402
Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей "Союз потребителей 
Иркутской области"

403
Профессиональный союз работников Областного государственного казенного учреждения "Центр со-
циальных и информационных услуг для молодежи"

404
Иркутская региональная общественная организация "Центр поддержки и развития социальных про-
ектов "Мыс доброй надежды"

405 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
406 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
407 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

408
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства

409
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

410
Иркутская областная общественная организация "Общероссийского профессионального союза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

411
Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

412 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

413
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской 
Федерации

414 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России

415
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Все-
российское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

416 Иркутская областная организация Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз"

417
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсою-
за работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

418 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"

419
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работ-
ников жизнеобеспечения

420 Общественная организация "Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области "ЮЛТАШ"

421
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

422
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строи-
телей России)

423
Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом "Че-
ремушки"

424 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

425
Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма 
"Юность без границ"

426 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
427 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
428 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра"
429 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб "Дружина"
430 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних дел

431
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации

432
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

433 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

Отчет № 9. 29.09.2020 8:43:50
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

Игнатьев Николай Иосифович                     № 40810810418359412608 
 Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва

Иркутская область
Округ №2 (№ 2)

По состоянию на 28.09.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7500  
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1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 7500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 7500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 7500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 7500  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Бадюк Валентина Анатольевна                     № 40810810618359412686 

 Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Дополнительные выборы  депутатов Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по 
четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу

Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)

По состоянию на 17.09.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 200  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 200  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 100  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Балко Наталья Васильевна                     № 40810810718359412683 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 
Дополнительные выборы  депутатов Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по 

четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)
По состоянию на 17.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  
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4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 400  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 22.09.2020 14:20:04
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата 
Глазков Максим Александрович                     № 40810810018359412251 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва
Иркутская область

Округ №2 (№ 2)
По состоянию на 22.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 15000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 15000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 11500  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 11500  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 3500  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 22.09.2020 14:18:06
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата 
Демидов Александр Евгеньевич                     № 40810810018359412626 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва
Иркутская область

Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 22.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 22.09.2020 14:19:14
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата 
Климентьев Иван Владимирович                     № 40810810218359412646 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва
Иркутская область

Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 22.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  
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3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Кудрявцев Леонид Киамбович                     № 40810810018359412684 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по 

четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу
Иркутская область

Десятимандатный (№ 1)
По состоянию на 17.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 400  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Манжеев Игорь Андреевич                     № 40810810018359412370 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 22.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7370  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 7370  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 7370  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 7370  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 7370  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 22.09.2020 14:22:06
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата 
Минулин Алексей Владимирович                     № 40810810118359412144 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 
двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1

Иркутская область
Пятимандатный (№ 1)

По состоянию на 22.09.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11900  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 11900  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 11900  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  
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2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 11900  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 11900  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Парников Роман Евгеньевич                     № 40810810018359412451 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 24.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 5000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 5000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 5000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 5000  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Пивнюк Андрей Иванович                     № 40810810518359412155 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва

Иркутская область
Округ №1 (№ 1)

По состоянию на 24.09.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4550  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 4550  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 4550  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 4550  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 120  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 4430  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Степанова Татьяна Капитоновна                     № 40810810318359412685 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
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Дополнительные выборы  депутатов Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по 
четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу

Иркутская область
Десятимандатный (№ 1)

По состоянию на 17.09.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 500  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 100  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 400  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Соколова Светлана Вячеславовна                     № 40810810418359412640 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 16.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 36500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 29000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 16500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 12500  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 7500  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 7500  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 7500  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 7500  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 7500  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 28465  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 28465  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 535  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Арженевский Андрей Борисович                     № 40810810718359412191 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 
Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования

Иркутская область
По состоянию на 13.08.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 580  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 580  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 580  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 580  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 580  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  



9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 39 (10622) 09 октября 2020 г.

9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 39 (10622) 09 октября 2020 г.

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Барановский Константин Николаевич                     № 40810810518359411907 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 25.09.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1425000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 1425000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 300000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 1125000  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 1425000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 3000  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через 
организации  телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1372630  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 39370  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 10000  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Гольцман Сергей Леонидович                     № 40810810818359412538 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 23.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 300  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 300  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 250  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 250  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 50  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Отчет № 9. 02.10.2020 13:53:15
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата 
Зеленко Татьяна Владимировна                     № 40810810018359412257 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва
Иркутская область

Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 02.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 120  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 120  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 120  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  
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3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 120  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 120  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Зинин Денис Геннадьевич                     № 40810810318359412135 
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 06.08.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 1000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 1000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 1000  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата 

Иванов Павел Николаевич                     № 40810810018359412587
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 01.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11975  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 11975  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 11975  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 11975  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 75  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 11900  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата

Марков Юрий Олегович                     № 40810810918359412470
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 

двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
Иркутская область

Пятимандатный (№ 1)
По состоянию на 01.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2500  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 2500  
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1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 2500  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 1150  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 250  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 900  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 1350  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата

Московских Ольга Владимировна                     № 40810810818359412127
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования

Иркутская область
По состоянию на 30.09.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 53172  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 53172  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 24172  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 29000  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 53172  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 43172  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 10000  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата

Новоселов Владимир Юрьевич                     № 40810810318359411990
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 20.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  
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4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата

Подашов Артем Иосифович                     № 40810810018359411931
Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва
Иркутская область

Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 02.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17400  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 17400  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

30 17400  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0  

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 17400  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

4.3
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 17200  

4.5
3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации по договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  
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Постановление
 от «30» 09  2020 г.  № 558

О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне на 
территории Иркутского района в 2020 году

На основании Плана основных мероприятий Иркутского районного муниципального образо-
вания в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципально-
го образования на 2020 год, утвержденного Мэром Иркутского районного муниципального об-
разования от 20.02.2020, раздела 4 пункта 34 Плана мероприятий по реализации Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030, 
утвержденного Правительством Российской Федерации 20.06.2017 № 4210п-П4, в целях органи-

зации проведения штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне на территории Иркутской области», для качествен-
ной подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена Иркутского района 
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных на них задач и полномочий в пределах 
своей компетенции по защите населения и территорий Иркутского района при возникновении 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Иркутского района штабную тренировку по гражданской обороне 

02.10.2020.
2. Утвердить план проведения штабной тренировки по гражданской обороне на территории 

Иркутского района по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 
органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций   на   территории   Российской   Федерации»  согласно  приложению  к на-
стоящему постановлению.

3. Учебными целями штабной тренировки определить:
1) отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления 

и сил муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) и 
гражданской обороны (далее – ГО) к практическим действиям по выполнению мероприятий при 
ведении ГО, а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее – ЧС);

2) совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц муниципаль-
ного звена Иркутского района ТП РСЧС и ГО по вопросам организации управления при выполне-
нии мероприятий ГО с запасных пунктов управления (далее – ЗПУ);

3) проверка функциональной готовности пунктов постоянного размещения (повседневных) 
и ЗПУ органов управления и сил муниципального звена Иркутского района и организации к вы-
полнению задач по предназначению;

4) совершенствование слаженности действий органов управления и сил ТП РСЧС и ГО, повы-
шение эффективности их применения при выполнении мероприятий по ГО и проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения (зонах ЧС).

4. Местами проведения штабной тренировки определить пункты постоянного размещения и 
ЗПУ, условные очаги поражения (зоны ЧС). 

5. К участию в штабной тренировке привлечь:
1) руководителей ГО муниципальных образований – глав муниципальных образований Иркут-

ского района;
2) руководящий состав администрации Иркутского районного муниципального образования 

(согласно алгоритму № 17/1 действий оперативного дежурного отдела ЕДДС муниципального 
казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» при получении сигналов 
оповещения по ГО);

3) работников муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской 
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального 
образования» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»);

4) работников уполномоченных на решение задач в области ГО в муниципальных образова-
ниях Иркутского района и организациях отнесенных к категории гражданской обороне располо-
женных на территории Иркутского района;

5) комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Иркутского районного муниципального образования;

6) эвакуационную  (эвакоприемную)  комиссию  Иркутского  районного муниципального об-
разования;

7) работников отдела Военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району;
8) силы РСЧС и ГО Иркутского района;
9) работников Муниципального автономного учреждения Иркутского районного муници-

пального образования Редакция газеты «Ангарские огни».
6. Начальнику отдела по информационной политике администрации Иркутского районного 

муниципального образования осуществить доведение информации о проведении штабной тре-
нировки по гражданской обороне на территории Иркутского района в 2020 году до населения в 
средствах массовой информации в срок до 28.09.2020.

7. Начальнику управления образования администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования организовать в общеобразовательных учреждениях Иркутского района в 
период 1-2.10.2020, проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, 
террористических акций. Отчет о проведенных мероприятиях  направить  в  МКУ  «Служба  ГО  и  
ЧС  иИРМО»  в  срок  до  07.10.2020.

8. Мероприятия, указанные в настоящем постановлении, проводить с учетом действующих 
ограничений в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Иркутской области.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 30 » 09 2020 г.      № 559 

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

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления от 15.02.2018 
№ 102 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий по реализации под-
программы «Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе» муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании», в соот-
ветствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время и место проведения следующих мероприятий:
1) 30.10.2020 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального 

образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 – ежегодная районная «Теоретическая олим-
пиада»;

2) 12.11.2020 в 11.00 в МКУК «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципально-
го образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 – ежегодный районный стипендиальный 
конкурс.
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2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать и провести мероприятия согласно настоящему по-
становлению с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «30 » 09 2020 г.    № 560 

О внесении изменений в постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положе-
ний о проведении районных мероприятий в сфере культуры», от 31.01.2019 № 
38 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении по-
ложений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы 
«Поддержка молодых дарований детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в 
Иркутском районе» на 2018-2023 годы»

В целях реализации муниципальной программы Иркутского районного муниципального об-
разования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы», в соответствии со ст. 39, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

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

вания от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в 
сфере культуры» следующие изменения:

1) слово «вымпел» в разделах 4, 6 приложения 7 заменить словом «сувенир» в соответствую-
щих числах и падежах;

2) цифры «350» в разделе 4 приложения 3 заменить цифрами «450»;
2. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 31.01.2019 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении по-
ложений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы «Поддержка мо-
лодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, заменив в абзаце 2 раздела 9 при-
ложения 2 слово «восемь» на слово «девять».

3. Начальнику отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования организовать и провести мероприятия, указанные в на-
стоящем постановлении, с учетом внесенных изменений.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования предусмотреть финансирование расходов на проведение мероприятий, ука-
занных в настоящем постановлении, с учетом внесенных изменений за счет средств районного 
бюджета.

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных меропри-
ятий в сфере культуры», в оригинал постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 31.01.2019 № 38 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении 
положений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы «Поддержка мо-
лодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы» информацию о внесении изменений 
в правовые акты.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-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

Постановление
 от «02»  10  2020 г.     № 561

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Уриковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с поднятием грунтовых 
вод на территории п. Малая Топка, Уриковского муниципального образования, вследствие акти-
визации подземного ключа, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794, протоколом внеочередного заседания КЧС и ОПБ администрации Иркутского района от 
02.10.2020, актом обследования от 01.10.2020 подвального помещения жилого дома № 45 улица 
Ключевая поселка Малая Топка по факту подтопления грунтовыми водами, руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Уриковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области режим функционирования «Повышенная готовность» с 
14.00 часов 02.10.2020 до устранения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, установить 
местный уровень реагирования.

2. Отделу ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» организовать сбор, обобщение поступающей 
информации и своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возник-
новении чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера председателю КЧС и ОПБ администрации Ир-
кутского района.

3. Рекомендовать главе Уриковского муниципального образования: 
1) обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь  

в случае их возникновения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (далее –  закон № 68-ФЗ);

2)  разработать план мероприятий по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситу-
ации, вследствие подтопления грунтовыми водами п. Малая Топка Уриковского муниципального 
образования Иркутского района;

3)  в случае возникновения необходимости при наступлении чрезвычайной ситуации, вос-
полнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Уриковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области;

4)  в установленном законом № 68-ФЗ порядке провести исчерпывающий комплекс меропри-
ятий в пределах своих полномочий на соответствующей территории в режиме функционирова-
ния «Повышенная готовность»;

5) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-
технических средств, а также резервных источников электроснабжения;

6) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава администрации Уриков-
ского муниципального образования Иркутского района Иркутской области;

7) ежедневно до отмены режима «Повышенная готовность» направлять отчет о выполненных 
мероприятиях до 16:00 на адрес электронной почты ЕДДС Иркутского района e-mail: 112@irkraion.
ru.

4. Руководителем работ по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, свя-
занной с поднятием грунтовых вод на территории п. Малая Топка, Уриковского муниципального 
образования назначить главу Уриковского муниципального образования Побережного Андрея 
Евгеньевича. Ликвидацию угрозы возникновения чрезвычайной ситуации осуществлять силами 
и средствами организаций и органа местного самоуправления Уриковского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области. 

5. 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.

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

Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от «02» 10 2020г.     №563

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в связи с приве-
дением в соответствие действующему законодательству в части платы за пу-
бличный сервитут

В порядке самоконтроля, рассмотрев постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования, свидетельства о государственной регистрации права, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания, перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению, следующие из-
менения:

1) п. 4 изложить в новой редакции:
«4. В соответствии с частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не 
устанавливается».

2)  пп. 1 п. 5 признать утратившим силу.
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования согласно приложению информацию о внесении изменений в правовые акты.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на рас-
поряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского район-
ного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркут-
ской области, государственная собственность на которые не разграничена.

4. 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.

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

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от « 02 » 10 20 20 № 563

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, В КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
№ п/п Дата муни-

ципально-
го право-
вого акта

Н о м е р 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
правового 
акта

Название муниципального правового акта

1 2 3 4
1 21.02.2020 85 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:000000:8495»
2 06.03.2020 106 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Мишонкова площадью 3 кв.м., в границах согласно прилагае-
мой схеме»

3 06.03.2020 107 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Новолисиха площадью 28 кв.м., в границах согласно прилагае-
мой схеме»

4 06.03.2020 108 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:071102:388 площадью 24 кв.м.»

5 11.03.2020 114 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Черемушки, в границах согласно прилагаемой схеме»

6 11.03.2020 116 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:000000:8637»

7 11.03.2020 118 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:8270»
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8 02.04.2020 185 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:111418:10952 площадью 41 кв.м.»

9 02.04.2020 187 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:080401:647 площадью 11 кв.м. и на 
земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район площадью 13 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме»

10 13.05.2020 244 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:071101:339 площадью 36 кв.м.»

11 13.05.2020 245 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 4 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

12 19.05.2020 254 «Об установлении публичного сервитута на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:100801:26654 площадью 7 
кв.м. и на земельный участок, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район площадью 1 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме»

13 19.05.2020 256 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Никольск, площадью 187 кв.м. в границах согласно прилагае-
мой схеме»

14 04.06.2020 285 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:071101:335 площадью 23 кв.м.»

15 04.06.2020 286 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:090609:717 площадью 67 кв.м. и 
на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район площадью 20 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме»

16 04.06.2020 288 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 835 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

17 04.06.2020 289 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:080604:421 площадью 13 кв.м.»

18 04.06.2020 291 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:071101:336 площадью 25 кв.м.»

19 04.06.2020 292 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:111302:5388, площадью 18 кв.м. и 
на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, площадью 48 кв.м., в границах согласно 
прилагаемой схеме»

20 11.06.2020 311 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 2 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

21 16.06.2020 319 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:070701:90, площадью 5 кв.м. и на 
земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район площадью 12 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме»

22 16.06.2020 322 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 262 кв.м., в границах согласно прилагаемой схеме»

23 08.07.2020 369 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 17 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

24 08.07.2020 370 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 98 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

25 08.07.2020 371 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 34 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

26 08.07.2020 378 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 2 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

27 08.07.2020 381 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:070803:65 площадью 74 кв.м»

28 08.07.2020 382 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 557 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

29 08.07.2020 386 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 13 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

30 08.07.2020 387 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 49 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

31 08.07.2020 389 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
площадью 33 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

32 09.07.2020 392 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 13 кв.м. и на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 14 кв.м. 
в границах согласно прилагаемой схеме»

33 24.07.2020 444 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:070701:92 площадью 6 кв.м., на 
земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:7249 
площадью 24 кв.м. и на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 44 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме»

34 24.07.2020 435 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 125 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

35 24.07.2020 436 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
площадью 44 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме»

36 24.07.2020 437 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, площадью 56 
кв.м. и на земельный участок, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район площадью 204 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме»

37 20.08.2020 501 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:090609:719, площадью 42 кв.м. и 
на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район площадью 148 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме»

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «02 » октября 2020 г.     № 565

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 22.08.2017 № 306 «Об организации и осущест-
влении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования»

В целях повышения эффективности работы по осуществлению регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума, руководствуясь ч.2 ст. 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.16 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Госу-
дарственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II (далее - Положение), распоряжением Губернатора Иркут-
ской области от 08.08.2012 № 85-р «О мерах по реализации Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постанов-
лением Избирательной комиссии Иркутской области от 04.07.2017 № 158/1672 «Об обеспечении 
функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума на территории Иркутской области» (далее – Постановление Избирательной комиссии 
Иркутской области), статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

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

вания от 22.08.2017 № 306 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Иркутского районного муниципального образования» 
(далее - постановление № 306) следующие изменения:

1) по тексту постановления № 306 и приложения к нему: 
а) слова «заместитель Мэра района - руководитель аппарата» заменить словами «руководи-

тель аппарата - начальник организационно – контрольного управления» в соответствующих па-
дежах.

б) слова «организационно-техническое управление» заменить словами «организационно-
контрольное управление» в соответствующих падежах.

2) подпункт б пункта 1 части 4 изложить в новой редакции:
« б) сведения о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и 

сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти глава администрации 
получают в электронной форме из Единого государственного реестра записей актов граждан-
ского состояния посредством использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия не реже чем один раз в месяц». 

3) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района в течение трех 

рабочих дней, а за 10 дней до дня голосования – незамедлительно, направлять в отдел по работе 
с территориями организационно-контрольного управления администрации района вместе с ко-
пиями соответствующих правовых актов сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, 
изменении и присвоении новых адресов жилых домов по установленной форме согласно при-
ложению 2 к Постановлению Избирательной комиссии Иркутской области в виде электронного 
файла в установленном формате». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 22.08.2017 № 306 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания» информацию о внесении изменений.

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата - начальника 
организационно – контрольного управления.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «05» октября 2020г.     № 566

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:130104:1059, площадью 1332 кв.м. и на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, площадью 2 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство акционерного общества «Братская электросетевая компания» (ИНН 3804009506, ОГРН 
1093804002544) (вх. от 23.06.2020 № 6519/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.06.2020 № 
КУВИ-002/2020-5015699, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 17.07.2020   № 27 (10610) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «Реконструкция электрических сетей 10 кВ со 

строительством нового участка ВЛЗ-10 кВ ЛЭП «ТП № 2112 – ТП № 2112а», субъект права собствен-
ности – акционерное общество «Братская электросетевая компания», установить публичный сер-
витут площадью 1334 кв.м., в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059 площадью 1332 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское 
муниципальное образование, с Мамоны, ул. Солнечная; в отношении земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена площадью 2 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок площадью 
1334 кв.м., в размере 2  (Два) рубля  22 копейки, в том числе в отношении части земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:130104:1059, площадью 1332 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское муниципальное об-
разование, с Мамоны, ул. Солнечная, в размере 1 (Одна) копейка, в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена площадью 2 кв.м.,  расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, в размере 2  (два) 
рубля  21 копейки.
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5. Обладателю публичного сервитута акционерному обществу «Братская электросетевая 
компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1  (Одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 2  (Два) рубля 21 копейка единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес  акци-
онерного общества «Братская электросетевая компания», орган, уполномоченный на распоря-
жение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского районного 
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской 
области, государственная собственность на которые не разграничена, правообладателям зе-
мельных участков, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского
районного муниципального образования
от «05»октября 2020  № 566

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059 обреме-
ненного сервитутом, находящимся в собственности Мамонского муниципального образования 
– 1332 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,000078 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Мамонского  муниципального об-
разования, л/с 04343007890)

ИНН 3827020496
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 723 1 11 05325 10 0000 120 
ОКТМО 25612439
Назначение платежа: Оплата за публичный сервитут.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 3
к постановлению
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «05»октября 2020 № 566                                  

   
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного в границах населенного пункта – 2 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 2,21 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612439
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «05»октября 2020 г  № 566

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 1334 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:130104:1059 - 1332 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях - 2 кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3

н1 386561.12 3326034.03
н2 386559.43 3326037.93
н3 386556.71 3326040.97
н4 386555.72 3326040.80
н5 386555.92 3326039.65
н6 386532.60 3326040.91
н7 386506.64 3326042.46
н8 386483.62 3326043.54
н9 386458.70 3326045.01
н10 386431.72 3326046.50
н11 386364.58 3326050.02
н12 386342.34 3326051.29
н13 386323.03 3326052.24
н14 386323.15 3326053.40
н15 386322.15 3326053.50
н16 386322.04 3326052.44
н17 386320.02 3326053.00
н18 386319.14 3326047.53
н19 386321.81 3326046.80
н20 386342.04 3326045.79
н21 386364.28 3326044.52
н22 386384.77 3326043.40
н23 386431.43 3326041.01
н24 386458.34 3326039.52
н25 386462.71 3326039.20
н26 386483.32 3326038.04
н27 386499.54 3326037.17
н28 386506.39 3326036.96
н29 386532.27 3326035.42
н30 386555.06 3326034.19
н31 386557.62 3326034.05
н32 386557.56 3326032.49
н1 386561.12 3326034.03
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
1334 Размещение линейного объекта «Реконструкция электрических сетей 10  кВ со 

строительством нового участка ВЛЗ-10 кВ ЛЭП «ТП №2112 –  ТП №2112а»

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «05» октября 2020г.     № 567

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 22 кв.м. в гра-
ницах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения, необходимого для электроснабжения населения Иркут-
ского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 
14.07.2020 № 7264/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 07.08.2020  № 30 (10613) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 3.6. Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 
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области», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях  эксплуатации сооружения «ВЛ-10 кВ Лыловщина – Московщина от ПС 35/10 кВ Лы-

ловщина до опоры 98 с. Московщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 22 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно при-
ложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. В соответствии с частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момен-
та прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение  к
Постановлению Администрации
Иркутского  районного муниципального 
образование от «05»октября 2020 г № 567

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Система координат МСК – 38, зона 3 
Площадь земельного участка 22 м2
Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
– – –
н1 410917.06 3331410.48
н2 410916.76 3331411.44
н3 410915.81 3331411.14
н4 410916.10 3331410.18
н1 410917.06 3331410.48
– – –
н5 410934.51 3331354.38
н6 410934.22 3331355.34
н7 410933.26 3331355.04
н8 410933.56 3331354.08
н5 410934.51 3331354.38
– – –
н9 410950.48 3331300.56
н10 410945.80 3331304.07
н11 410946.40 3331304.88
н12 410950.38 3331301.97
н13 410954.09 3331306.62
н14 410954.87 3331306.00
н9 410950.48 3331300.56
– – –
н15 410323.92 3331131.58
н16 410324.31 3331132.50
н17 410323.39 3331132.89
н18 410323.00 3331131.97
н15 410323.92 3331131.58
– – –
н19 410301.85 3331079.56
н20 410302.24 3331080.48
н21 410301.32 3331080.87
н22 410300.93 3331079.95
н19 410301.85 3331079.56
– – –
н23 410260.15 3330951.62
н24 410260.37 3330952.60
н25 410259.40 3330952.82
н26 410259.18 3330951.84
н23 410260.15 3330951.62
– – –
н27 410279.14 3331014.44
н28 410273.85 3331015.81
н29 410274.10 3331016.77
н30 410279.39 3331015.41
н27 410279.14 3331014.44

Характеристика образованных частей земельного участка
Обозначение части земельного 
участка

Площадь, кв.м. Характеристика части земельного участка

- 22 «ВЛ-10кВ Лыловщина-Московщина от ПС 
35/10кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщи-
на»

 Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 05 » 10 20 20 г.      № 568 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 27 кв.м. в гра-
ницах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 30.07.2020 № 7976/ю) об установлении публичного сервитута, свиде-
тельство о государственной регистрации права от 05.11.2009 серия 38 АД № 070511, сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 21.08.2020 № 32 (10615) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Рос-
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сийской Федерации, частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Рязановщина», субъект 

права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 27 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием, будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. В соответствии с частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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

Постановление
 от « 05 » 10 20 20 г.      № 569 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:5526 площадью 19 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 17.08.2020 № 8615/ю) об установлении публичного сервитута, свидетель-
ство о государственной регистрации права от 02.11.2009 серия 38 АД № 066464, выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.05.2020 № КУВИ-
002/2020-272226, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное 
в газете «Ангарские огни» от 04.09.2020 № 34 (10617) и размещенное на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 9, 26, 
49, 88 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск - Майск от ПС 110кВ Никольск до 

опоры 92 с. Майск», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526, площадью 19 кв.м, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесни-
чество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№: 7, 8, 9ч, 13, 14, 22ч, 33, 34, 
46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. В соответствии с частью 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута;

3) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

4) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

5) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. 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.

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

Постановление
 от «05» 10 2020г.      №571

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра му-
ниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законо-
дательству, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 28.10.2011 № 5602 «О Порядке формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг Иркутского районного муниципального образования» следующее изменение:
1) в разделе I «Муниципальные услуги Иркутского районного 
муниципального образования» реестровый номер 119 изложить в новой редакции:
«

Р е е -
с т р о -
в ы й 
номер

Наименование муници-
пальной услуги

Правовое основание 
предоставления муни-
ципальной услуги

Структурное под-
разделение адми-
нистрации Иркут-
ского районного 
муниципального 
о б р а з о в а н и я , 
предоставляющее 
м у н и ц и п а л ьн у ю 
услугу

Муниципальный 
правовой акт, ут-
верждающий ад-
министративный 
регламент предо-
ставления муни-
ципальной услуги

119 Принятие решения о 
проведении аукциона 
по продаже земельного 
участка или аукциона 
на право заключения 
договора аренды зе-
мельного участка, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Земельный Кодекс Рос-
сийской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;  
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече -
нию

Постановление от 
17.09.2020  № 546

»
 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 31.07.2020 № 475 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования».

3. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования направить актуализированную информацию, внесенную в Реестр муниципальных ус-
луг Иркутского районного муниципального образования в Министерство экономического раз-
вития Иркутской области.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями
граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 

муниципального образования внести в оригиналы постановлений:
1) указанного в п. 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в право-

вой акт;
2) указанного в п. 2 настоящего постановления, информацию о признании правового акта 

утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-

альном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л. П. Фролов 

Постановление
 от «05» 10 2020 г.   № 572

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Иркутской области»

В целях совершенствования организации предоставления муниципальных услуг в Иркутском 
районном муниципальном образовании, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования (далее – администрация) от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области», изложив приложение к указанному постановлению в редакции приложения 
к настоящему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.08.2020 № 490 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

3. Архивному отделу организационно – контрольного управления администрации внести в 
оригинал постановления, указанного в п. 1 настоящего постановления, информацию о внесении 
изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
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но - контрольного управления администрации внести в оригинал постановления, указанного в п. 
2 настоящего постановления, информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к  постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования  
от  «05» октября 2020  № 572

«Утвержден
Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 18 октября 2013 г. № 4535

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИН-
ЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Прием   заявлений,   постановка    на    учет    и   зачисление    детей   в образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

2. Выдача  архивных  справок, выписок, копий   архивных документов, в том числе подтверж-
дающих право владения на землю;

3. Выдача выписки из  реестра  муниципального  имущества Иркутского районного муници-
пального образования;

4. Передача  жилых   помещений    муниципального   жилищного   фонда Иркутского районного 
муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации;

5. Предоставление  сведений  из  информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.»

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «05» октября 2020 г.   № 573

О внесении дополнений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского 
районного муниципального образования на 2018-2020 годы»

Рассмотрев ходатайства главы Марковского муниципального образования от 09.09.2020 № 
5461, главы Ушаковского муниципального образования от 07.09.2020 № 2235 о внесении измене-
ний в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского район-
ного муниципального образования на 2018-2020 годы, в соответствии со ст. ст. 7, 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр, по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2016 
№ 312 «О подготовке схемы размещения нестационарных объектов», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

разования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» 
следующие дополнения:

1) раздел «Марковское муниципальное образование» схемы дополнить строками следую-
щего содержания:

75.8 Иркутский район, р.п. Мар-
кова,  мкр. «Берёзовый», у 
дома № 98, около остано-
вочного павильона «Аптека», 
вблизи с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
38:06:010401:2596

Павильон 1 Цветы 20 20 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

75.9 Иркутский район, р.п. Марко-
ва,  мкр. «Берёзовый», у дома 
№ 114, около остановочного 
павильона «пос. Берёзовый 
(конечная)», на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 38:06:010401:10247

Павильон 1 Кофе, чай, 
т а б а ч н ы е 
изделия

24 24 Администра-
ция Марков-
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

75.10 Иркутский район, р.п. Марко-
ва,  мкр. «Берёзовый», у дома 
№ 116, около остановочного 
павильона «пос. Берёзовый 
(конечная)», вблизи с земель-
ным участком с кадастровым 
номером 38:06:010401:2596

Павильон 1 О в о щ и , 
фрукты

20 20 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

75.11 Иркутский район, р.п. Мар-
кова, у дома № 24, напро-
тив магазина «Идеал», вбли-
зи с земельным участком 
с кадастровым номером 
38:06:010105:4510

Павильон 1 П р о д о -
вольствен-
ные товары

25 25 Земли, госу-
дарственная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

2) раздел схемы «Ушаковское муниципальное образование» дополнить строкой следующего 
содержания:
110.7 Иркутский район, с. Пивова-

риха, ул. Трактовая, у дома 
№ 2а, рядом с киоском «На-
туральные молочные про-
дукты»

Павильон 1 П р о д о -
вольствен-
ные това-
ры (рыба 
и рыбная 
продукция)

25 25 Земли, госу-
дарс твенная 
с о б с т в е н -
ность на ко-
торые не раз-
граничена

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления напра-
вить его в сканированной форме посредством электронной почты в службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области.
3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

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

Постановление
 от 7 октября 2020г.   № 16/од г. Иркутск

О временном порядке организации работы Думы Иркутского районного муни-
ципального образования в целях реализации мер по нераспространению но-
вой короновирусной инфекции (COVID – 19) 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь Указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 № 59-уг «О введении режима функционирова-
ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом ми-
нистерства труда и занятости Иркутской области от 14 апреля 2020 № 26-мпр «Об утверждении 
Методических рекомендаций по режиму труда исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области» статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районно-
го муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить доступ на заседания Думы Иркутского района, постоянных комиссий Думы Ир-

кутского района лиц, чья деятельность не связана с исполнением функциональных обязанностей.
2. В целях соблюдения Указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 № 59-уг «О вве-

дении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» по обеспечению соблюдения социальной дистанции определить, что максималь-
ное число лиц одновременно находящихся в актовом зале администрации Иркутского района 
при проведении мероприятий Думой Иркутского района не может превышать 45 человек.

2.1.  При посещении заседания Думы Иркутского района граждане обязаны соблюдать дис-
танцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).

3. В целях обеспечения доступности информации о деятельности Думы Иркутского района; 
3.1.  проводить прямую трансляцию заседаний Думы Иркутского района на официальном сай-

те www. irkraion.ru. 
3.2.  лицам, желающим лично присутствовать на заседаниях Думы Иркутского района, сред-

ствам массовой информации необходимо в течение 3 рабочих дней до дня заседания Думы  на-
править в аппарат Думы заявку об участии в заседаниях Думы Иркутского района в свободной 
форме по электронной почте duma-irkrn@yandex.ru либо путем личного обращения. В заявке об 
участии в заседании Думы должно быть указано, ФИО, контактный номер телефона и (или) адрес 
электронной почты. Заявка в день ее поступления регистрируется сотрудником аппарата Думы 
ответственным за делопроизводство. В случае если заявка поступила в рабочее время то сотруд-
ником аппарата на заявке проставляется дата и время ее поступления, в случае если заявка посту-
пила по электронной почте по окончанию рабочего дня, она регистрируется датой следующего 
рабочего дня, время проставляется 8:00 часов. В случае поступления в аппарат Думы Иркутского 
района вне рабочего времени двух и более заявок они регистрируются в порядке очередности 
их поступления, при этом на заявке, которая поступила первой, проставляется время 8:00 ча-
сов, второй 8:01, третьей 8:02 и так далее. После регистрации заявки, поступившей при личном 
обращении,  гражданину сообщается порядковый номер заявки, а в случае поступления заявки 
по электронной почте, информация о регистрации заявки и ее порядковый номер направляется 
гражданину на указанный в заявке адрес электронной почты, в случае его отсутствия, ответным 
письмом на адрес электронной почты с которого заявка поступила. Окончание приема заявок 
17:00 часов дня предшествующего дню заседания Думы Иркутского района. 

3.3. преимущественное право на присутствие на заседаниях Думы Иркутского района имеют 
Мэр Иркутского района, докладчики по вопросам указанным в повестке заседания Думы, заме-
стители Мэра Иркутского района, представители прокуратуры Иркутского района, КСП Иркут-
ского района Иркутской районной ТИК, сотрудники аппарата Думы, лица, подавшие заявки в ап-
парат Думы Иркутского района. 

3.4. при превышении количества человек, которое одновременно может находиться в акто-
вом зале администрации Иркутского района, доступ желающих в зал осуществляется в порядке 
очередности подачи заявок указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления. 

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте www.irkraion.ru. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы Ир-
кутского района (А.В. Янковская).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от  28.09.20 20 г.
 №  13-104 /рд г. Иркутск

Об отзыве проекта закона
В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 53 Устава Иркутской области, пунктом 2 части 1статьи 

47 Закона Иркутской области от 12 января 2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьями 25, 53, 81 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Отозвать проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ир-

кутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской обла-
сти» внесенный в Законодательное Собрание Иркутской области в порядке реализации права за-
конодательной инициативы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни»,  разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А. Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев
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Решение
 Принято на заседании Думы от  28.09.20 20 г.
 № 13-105 /рд г. Иркутск

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого  созыва по 5 избирательному округу 
С.У. Сайфулина 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 
35, 53 Устава Иркутского районного  муниципального образования, учитывая личное заявление 
депутата С.У. Сайфулина,  Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Иркутского районного муниципального 

образования  седьмого  созыва по 5 избирательному округу Сергея Усмановича Сайфулина на 
основании личного заявления.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью (А.Г. Панько).

Председатель Думы П.Н. Новосельцев

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3495

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ (ТР 439/19)», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 882 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Молодежный.

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. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, 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. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 
Молодежная до КТП 10/0,4 кВ (ТР 439/19)».

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

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение   
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «____» _______ 2020 г  № ____

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка 38:06:000000:3495 
- 882 кв. м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
1 2 3
1 380438.91 3344256.96
2 380434.11 3344254.36
3 380434.41 3344253.41
4 380433.82 3344253.26
5 380441.76 3344229.20
6 380441.06 3344214.51
7 380437.02 3344202.03
8 380440.85 3344192.16
9 380453.43 3344177.44
10 380458.84 3344149.07
11 380458.26 3344135.17
12 380443.15 3344119.70
13 380453.88 3344122.11
14 380464.15 3344132.63
15 380464.46 3344141.32
16 380464.86 3344149.51
17 380459.08 3344179.82
18 380446.07 3344195.29
19 380443.39 3344202.21
20 380447.01 3344213.43
21 380447.79 3344230.05
1 380438.91 3344256.96
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
882 Для строительства линейного объекта «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная до 

КТП 10/0,4 кВ (ТР 439/19)»

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме. 

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

2. Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного объекта: ВЛ-0,4 кВ.
3. Земельный участок площадью 1981 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Большое Голоустное, ул. Харануты, в том числе:
- в границах населенного пункта п. Большое Голоустное 1898 кв.м.;
- вне границ населенных пунктов 83 кв.м. 
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, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, 
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. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта: ВЛ-0,4 кВ.
7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-

ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута в границах населенного пункта п. Большое Го-
лоустное, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в кадастровом квартале 38:06:160203, 1898 кв. м.
Площадь испрашиваемого публичного сервитута вне границ населенного пункта п. Большое Го-
лоустное, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в кадастровом квартале 38:06:161605,83 кв. м.
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1 - -
н1 359775.71 3413098.08
н2 359772.08 3413138.08
н3 359789.51 3413239.78
н4 359810.38 3413275.45
н5 359760.60 3413301.45
н6 359710.85 3413317.85
н7 359711.46 3413367.94
н8 359713.56 3413377.67
н9 359711.59 3413378.09
н10 359712.22 3413429.03
н11 359630.43 3413438.90
н12 359630.91 3413442.87
н13 359716.26 3413432.57
н14 359714.88 3413320.73
н15 359762.10 3413305.16
н16 359815.94 3413277.04
н17 359793.33 3413238.38
н18 359776.11 3413137.92
н19 359779.08 3413105.24
н20 359782.89 3413104.98
н21 359783.50 3413097.53
н1 359775.71 3413098.08
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
1981 Для размещения линейного объекта: ВЛ-0,4кВ
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме. 

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

2. Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного объекта ВЛ-0,4 кВ.
3. Земельный участок площадью 666 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Жердовка, пер. Петровский, согласно прилагаемой схеме.
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, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, 
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. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта ВЛ-0,4 кВ.
7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-

ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
Образования
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута в границах населенного пункта д. Жердовка, 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в када-
стровом квартале 38:06:070802, 666 кв. м.
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1 - -
н1 426701.14 3351926.71
н2 426771.22 3351890.38
н3 426828.08 3351858.38
н4 426824.11 3351833.59
н5 426820.16 3351834.22
н6 426823.69 3351856.26
н7 426769.32 3351886.86
н8 426699.30 3351923.16
н1 426701.14 3351926.71
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
666 Для размещения линейного объекта  ВЛ-0,4кВ


