
№ 12 (10694) от 01 апреля 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Решение
 28 марта 2022 года № 76/526 г. Иркутск

Об определении результатов досрочных выборов Главы Марковского муници-
пального образования 

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 
28 марта 2022 года о результатах досрочных выборов Главы Марковского муниципального обра-
зования, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования 27 марта 

2022 года состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Марковского муниципального образования Макаревич Татья-

ну Сергеевну, получившей наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров про-
токола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах досрочных выборов Главы Марковского муниципального образования.

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

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 марта 2022 года № 76/527 г. Иркутск

Об определении результатов досрочных выборов депутатов Думы Голоустнен-
ского муниципального образования пятого созыва

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному избирательному окру-
гу) от 28 марта 2022 года о результатах досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского му-
ниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 29, с пунктом 19 статьи 33, частями 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 107 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы депутатов Думы Голоустненского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу состоявшимися и результаты до-
срочных выборов действительными.

2. Считать избранными депутатами Думы Голоустненского муниципального образования пя-
того созыва по десятимандатному избирательному округу, набравшими наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании:

Арефьева Галина Геннадьевна;
Здышев Евгений Леонидович;
Санхорова Алевтина Борисовна;
Ковалев Сергей Витальевич;
Бадмаева Анна Сергеевна;
Чупикова Ольга Анатольевна;
Кузякина Ольга Михайловна;
Димитриев Александр Вениаминович;
Деревцов Владимир Борисович;
Хулханов Евгений Игоревич.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров про-

токола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о 
результатах досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу.

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

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 марта 2022 года № 76/528 г. Иркутск

Об определении результатов досрочных выборов депутатов Думы Ревякин-
ского муниципального образования пятого созыва

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному избирательному 
округу) от 28 марта 2022 года о результатах досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского 
муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, в со-
ответствии с частью 7 статьи 29, с пунктом 19 статьи 33, частями 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 
107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы депутатов Думы Ревякинского муниципального образования 

пятого созыва по десятимандатному избирательному округу состоявшимися и результаты до-
срочных выборов действительными.

2. Считать избранными депутатами Думы Ревякинского муниципального образования пятого 
созыва по десятимандатному избирательному округу, набравшими наибольшее количество голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании:

Босхолов Роман Русланович;
Скорняков Владимир Анатольевич;
Верхозина Галина Михайловна;
Войчик Алена Анатольевна;
Шилинскас Галина Викторовна;
Шишкин Денис Викторович;
Козлова Татьяна Александровна;
Меринова Мария Александровна;
Степанова Анна Геннадьевна;
Пушкарёв Николай Михайлович.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров 

протокола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
о результатах досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу.

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

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 марта 2022 года № 76/529 г. Иркутск

Об определении результатов досрочных выборов депутатов Думы Сосново-
борского муниципального образования пятого созыва

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному избирательному окру-
гу) от 28 марта 2022 года о результатах досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского 
муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, в со-
ответствии с частью 7 статьи 29, с пунктом 19 статьи 33, частями 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 107 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы депутатов Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу состоявшимися и результаты 
досрочных выборов действительными.

2. Считать избранными депутатами Думы Сосновоборского муниципального образования пя-
того созыва по десятимандатному избирательному округу, набравшими наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании:

Чувашова Светлана Геннадьевна;
Чувашова Любовь Геннадьевна;
Васильев Анатолий Васильевич;
Батура Любовь Викторовна;
Свистунов Владимир Сергеевич;
Белоусова Дина Сергеевна;
Шеметов Андрей Николаевич;
Истомин Илья Викторович;
Михалёв Алексей Юрьевич;
Ушаков Дмитрий Сергеевич.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров про-

токола и сводной таблицы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу.

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

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 марта 2022 года № 76/530 г. Иркутск

Об определении общих результатов досрочных выборов депутатов Думы Голо-
устненского муниципального образования пятого созыва

На основании первого экземпляра протокола Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 
избирательному округу) по десятимандатному избирательному округу от 28 марта 2022 года о 
результатах досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, в соответствии со статьей 106 За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы депутатов Думы Голоустненского муниципального образова-

ния пятого созыва 27 марта 2022 года состоявшимися и результаты досрочных выборов действи-
тельными.

2. Установить, что в Думу Голоустненского муниципального образования пятого созыва из-
брано 10 (десять) депутатов:

десятимандатный избирательный округ:
Арефьева Галина Геннадьевна;
Бадмаева Анна Сергеевна;
Деревцов Владимир Борисович;
Димитриев Александр Вениаминович;
Здышев Евгений Леонидович;
Ковалев Сергей Витальевич;
Кузякина Ольга Михайловна;
Санхорова Алевтина Борисовна;
Хулханов Евгений Игоревич;
Чупикова Ольга Анатольевна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копию решения Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии об определении общих результатов досроч-
ных выборов депутатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва.

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

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 марта 2022 года № 76/531 г. Иркутск

Об определении общих результатов досрочных выборов депутатов Думы Ре-
вякинского муниципального образования пятого созыва

На основании первого экземпляра протокола Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 
избирательному округу) по десятимандатному избирательному округу от 28 марта 2022 года о 
результатах досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского муниципального образования пя-
того созыва по десятимандатному избирательному округу, в соответствии со статьей 106 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы депутатов Думы Ревякинского муниципального образования 

пятого созыва 27 марта 2022 года состоявшимися и результаты досрочных выборов действитель-
ными.

2. Установить, что в Думу Ревякинского муниципального образования пятого созыва избрано 
10 (десять) депутатов:

десятимандатный избирательный округ:
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Босхолов Роман Русланович;
Верхозина Галина Михайловна;
Войчик Алена Анатольевна;
Козлова Татьяна Александровна;
Меринова Мария Александровна;
Скорняков Владимир Анатолье-

вич;
Степанова Анна Геннадьевна;
Пушкарёв Николай Михайлович;
Шилинскас Галина Викторовна;
Шишкин Денис Викторович.
3. Направить в Избирательную 

комиссию Иркутской области копию 
решения Иркутской районной терри-
ториальной избирательной комиссии 
об определении общих результатов 
досрочных выборов депутатов Думы 
Ревякинского муниципального обра-
зования пятого созыва.

4. Настоящее решение направить 
для опубликования в газету «Ангар-
ские огни» и разместить на сайте Ир-
кутской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной тер-
риториальной избирательной комиссии 

Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной терри-

ториальной избирательной комиссии 
Е.И. Кислицына

Решение
 28 марта 2022 года 
№ 76/532 г. Иркутск

Об определении общих ре-
зультатов досрочных выборов 
депутатов Думы Сосновобор-
ского муниципального обра-
зования пятого созыва

На основании первого экземпля-
ра протокола Иркутской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по десяти-
мандатному избирательному округу) 
по десятимандатному избиратель-
ному округу от 28 марта 2022 года 
о результатах досрочных выборов 
депутатов Думы Сосновоборского 
муниципального образования пятого 
созыва по десятимандатному избира-
тельному округу, в соответствии со 
статьей 106 Закона Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области» Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать досрочные выборы 

депутатов Думы Сосновоборского 
муниципального образования пятого 
созыва 27 марта 2022 года состоявши-
мися и результаты досрочных выбо-
ров действительными.

2. Установить, что в Думу Сосново-
борского муниципального образова-
ния пятого созыва избрано 10 (десять) 
депутатов:

десятимандатный избирательный 
округ:

Батура Любовь Викторовна;
Белоусова Дина Сергеевна;
Васильев Анатолий Васильевич;
Истомин Илья Викторович;
Михалёв Алексей Юрьевич;
Свистунов Владимир Сергеевич;
Ушаков Дмитрий Сергеевич;
Чувашова Любовь Геннадьевна;
Чувашова Светлана Геннадьевна;
Шеметов Андрей Николаевич.
3. Направить в Избирательную 

комиссию Иркутской области копию 
решения Иркутской районной терри-
ториальной избирательной комиссии 
об определении общих результатов 
досрочных выборов депутатов Думы 
Сосновоборского муниципального 
образования пятого созыва.

4. Настоящее решение направить 
для опубликования в газету «Ангар-
ские огни» и разместить на сайте Ир-
кутской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной тер-
риториальной избирательной комиссии 

Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной терри-

ториальной избирательной комиссии 
Е.И. Кислицына
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 � А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Распоряжение
 от 25.03.2022 г.  № 45

Об утверждении изменения в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 10.11.2021 № 116 «Об утверждении Плана про-
ведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципально-
му финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2022 год»

В связи с кадровыми изменениями в отделе внутреннего муниципального финансового контроля в сфе-
ре закупок Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь пунктом 18 федерального стандарта внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 , статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить изменение в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 10.11.2021 № 116 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере 
закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного му-
ниципального образования на 2022 год» (прилагается).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригинал распоряжения, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, информацию о внесении изме-
нения в правовой акт.

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного му-
ниципального образования:

1) уведомить муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муни-
ципального образования «Листвянский детский сад» о внесении изменений в План проведения контроль-
ных мероприятий в сфере закупок на 2022 год посредством направления копии настоящего распоряжения 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;

2) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте единой информационной системы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение
утверждено
распоряжением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 25.03.2022 № 45

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ от 10.11.2021 № 116 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 год»

В приложении к распоряжению «План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комите-
том по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2022 год»:

1) строку № 3 таблицы изложить в новой редакции: 

3 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 
актов о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Иркутского 
районного муниципального образования 
в отношении отдельных закупок для обе-
спечения муниципальных нужд

4. Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования «Листвянский 
детский сад № 3 общераз-
вивающего вида»

с 01.01.2021
п о 
31.12.2021

март Отдел вну-
т р е н н е г о 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
финансово-
го контроля 
в сфере за-
купок

2) нумерацию объектов внутреннего муниципального финансового контроля в столбце таблицы «Наи-
менование объектов внутреннего муниципального финансового контроля либо групп объектов муници-
пального финансового контроля по каждому контрольному мероприятию» вместо «4-20» считать «4-19».

Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования Т.П. Немытышева

Постановление
 от «15» марта 2022г.  № 149

Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы, которую предполагается осуществлять на 
территории Иркутского районного муниципального образования

В целях соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду посредством предупрежде-
ния негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной и иной деятельности, в том числе по объектам государственной экологической экспертизы, которую 
предполагается осуществлять на территории Иркутского районного муниципального образования, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района» признать утратившим силу.

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении положения об организации проведе-
ния общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района» информацию о признания правового акта утратившим силу.

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

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

Приложение
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципаль-ного 
образования
от «15» марта 2022г. № 149

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ И ИНОЙ ДЕ-ЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕН-НОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКС-

ПЕРТИЗЫ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГА-ЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-НОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения прав человека на благоприятную окружающую 
среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
1) заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по плани-

руемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе в определенных Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» случаях представляющее документацию по 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на экологическую экспертизу;

2) исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности – заказчик или физическое или юридическое лицо, которому заказчик 
предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности (далее - исполнитель);

3) оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету пря-
мых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 
иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления (далее 
– ОВОС);

4) экологическая экспертиза – установление соответствия документов и (или) документации, обосно-
вывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой дея-
тельности на окружающую среду.

3. Настоящий Порядок регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ);
3) требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утвержде-
нии требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – Требования).

4. Объектами общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности, в том числе по объектам государственной экологической экспертизы, которую предполагается осу-
ществлять на территории Иркутского районного муниципального образования, являются:

1) проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – Тех-
ническое задание) в случае принятия заказчиком решения о его подготовке;

2) предварительные материалы ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая предваритель-
ные материалы ОВОС).

5. Общественные обсуждения планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том 
числе по объектам государственной экологической экспертизы, которую предполагается осуществлять на 
территории Иркутского районного муниципального образования, организуются администрацией Иркут-
ского районного муниципального образования в лице отдела охраны окружающей среды, экологической 
безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – отдел ООСЭБ и 
ДД) совместно с заказчиком (исполнителем).

6. Дата, место проведения общественных обсуждений, список приглашаемых лиц и представителей 
органов государственной власти и органов местного самоуправления Иркутского районного муниципаль-
ного образования, иных органов и организаций (далее – список представителей) определяются заказчиком 
(исполнителем) по согласованию с отделом ООСЭБ и ДД.

7. Общественные обсуждения могут проводиться в форме:
1) простого информирования, которое определяется в случае проведения общественного обсуждения 

проекта технического задания на проведение ОВОС (далее – Техническое задание), объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС, переработанного в соответствии с отрицатель-
ным заключением государственной экологической экспертизы, или доработанного по замечаниям экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий согласно пункту 6 Требований, а 
также предварительных материалов ОВОС в отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в случае, если ука-
занные объекты не соответствуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I-III категорий, а также если такая 
деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с 

Законом № 174-ФЗ;
2) опроса;
3) общественных слушаний;
4) иной форме общественных обсуждений, обеспечивающей информирование общественности, ее оз-

накомление с объектом общественных обсуждений и получение замечаний, комментариев и предложений 
по объекту общественных обсуждений с указанием места размещения материалов для обсуждения и сбо-
ром замечаний, комментариев и предложений (конференция, круглый стол, анкетирование, консультации с 
общественностью, а также совмещение форм, указанных в настоящем пункте).

8. Форма проведения общественных обсуждений определяется отделом ООСЭБ и ДД совместно с за-
казчиком (исполнителем).

9. Основным способом информирования общественности о проведении общественных обсуждений яв-
ляется подготовленное заказчиком (исполнителем) уведомление о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о его подготовке) или предвари-
тельных материалов ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
ОВОС) 

(далее – уведомление) и размещенное в соответствии с пунктом 7.9.2 Требований, а также на сайте за-
казчика (исполнителя) (при наличии).

10. Дополнительным информированием общественности (в случае его осуществления) является рас-
пространение информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периодической печати, 
на информационных стендах администрации Иркутского районного муниципального образования, через 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет», а также иными способами, обеспечивающими рас-
пространение информации.

11. Заказчик (исполнитель) подготавливает уведомление по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку.

12. Заказчик (исполнитель) направляет заявление о проведении общественных обсуждений приложе-
нием уведомления, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в администрацию Иркутского 
районного муниципального образования не менее чем за 30 дней до дня проведения общественных обсуж-
дений, указанного в уведомлении.

Одновременно с уведомлением заказчик (исполнитель) на физическом электронном носителе (диск, 
флеш-накопитель) предоставляет проект Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о 
его подготовке) и (или) предварительные материалы ОВОС (или объекта экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы ОВОС), связанные с намечаемой хозяйственной и иной деятельностью 
(далее – электронные материалы), обеспечив соблюдение требований действующего законодательства 
Российской Федерации к защите информации ограниченного доступа.

13. В день поступления заявления о проведении общественных обсуждений приложением уведомле-
ния по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с электронными материалами специалистом 
отдела по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольно-
го управления администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за ре-
гистрацию заявлений и документов, проставляется отметка о дате его поступления.

14. Специалистом отдела по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-
зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования, 
ответственным за регистрацию заявлений и документов, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента по-
ступления уведомления с электронными материалами передает их специалисту отдела ООСЭБ и ДД, ответ-
ственному за организацию общественных обсуждений.

15. Специалист отдела ООСЭБ и ДД, ответственный за организацию общественных обсуждений, в те-
чение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления к нему уведомления, устанавливает факт 
соответствия (несоответствия) уведомления форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, тре-
бований, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, наличия (отсутствия) и возможности прочтения 
электронных материалов.

16. В случае установления факта несоответствия уведомления форме, согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку, и (или) отсутствия электронных материалов, невозможности их прочтения (далее – замеча-
ния) специалист отдела ООСЭБ и ДД, ответственный за организацию общественных обсуждений, в течение 
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления к нему уведомления, извещает об этом заказчика 
(исполнителя) путем отправления извещения электронной почтой согласно контактной информации, ука-
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занной в уведомлении.
17. Заказчик (исполнитель) в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления к нему из-

вещения о выявленных в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка замечаний, устраняет выявленные 
замечания и направляет исправленные материалы в отдела ООСЭБ и ДД нарочно, либо путем отправления 
на адрес электронной почты.

18. Основаниями для отказа в организации общественных обсуждений являются:
- предоставление недостоверных сведений;
- предоставление неполного пакета документов;
- инициатива заказчика по его заявлению.
19. Отдел ООСЭБ и ДД вправе самостоятельно направить копию представленных заказчиком (исполни-

телем) материалов для рассмотрения в иные органы и организации.
20. В целях ознакомления общественности с материалами общественных обсуждений специалист отде-

ла ООСЭБ и ДД, ответственный за организацию общественных обсуждений, не позднее чем за 4 (четыре) дня 
до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объ-
екта общественных обсуждений, направляет сведения об уведомлении в отдел информатизации и техноло-
гий администрации Иркутского районного муниципального образования для размещения на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

21. Специалист отдела информатизации и технологий администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, ответственный за размещение информации на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 
позднее чем за 3 (три) дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обе-
спечения доступности объекта общественных обсуждений, размещает направленные сведения об уведом-
лении на официальном сайте органа местного самоуправления Иркутского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Сведения об уведомлении подлежат размещению в срок, установленный в пункте 21 настоящего 
Порядка:

1) в случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности, обосновывающая документация которой является объектом государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня – на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (федеральный уровень);

2) в случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности, обосновывающая документация которой является объектом государственной экологической экс-
пертизы федерального или регионального уровня – на официальном сайте межрегионального управления 
службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной терри-
тории и на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (в случае 
отсутствия официального сайта – в официальном периодическом издании органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (сайте официального периодического издания уполномоченного органа 
власти, зарегистрированном в качестве сетевого издания в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 27.12.1997 № 2124-1 «О средствах массовой информации») (региональный уровень);

3) на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии.
Размещение на официальных сайтах и иных официальных периодических изданиях органов, указанных 

в настоящем пункте, обеспечивает заказчик (исполнитель).
23. Организация дополнительного информирования общественности осуществляется заказчиком (ис-

полнителем) при его желании.
24. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения общественных обсуждений отдел ООСЭБ и 

ДД представляет уведомление с электронными материалами для рассмотрения в:
1) управление архитектуры и градостроительства администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования;
2) службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (в случае осу-

ществления ею надзора за строительством, реконструкцией объекта, созданного в результате осущест-
вления планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе).

25. Уведомление с электронными материалами, поступившее в соответствующее структурное подраз-
деление администрации Иркутского районного муниципального образования, указанное в пункте 24 на-
стоящего Порядка, передается для рассмотрения соответственно в отдел архитектуры и обеспечения гра-
достроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – отдел АиОГД).

26. Отдел АиОГД не позднее чем за 10 дней до дня проведения общественных обсуждений, указанного 
в уведомлении, представляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования с сопроводительным письмом за под-
писью начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации 
Иркутского районного муниципального образования имеющеюся информацию в письменном виде, содер-
жащуюся в документах территориального планирования, документации по планировке территории, прави-
лах землепользования и застройки, для рассмотрения Технического задания (в случае принятия заказчиком 
решения о его подготовке) и/или предварительных материалов ОВОС (или объекта экологической экспер-
тизы, включая предварительные материалы ОВОС) и проведения общественных обсуждений.

27. Отдел ООСЭБ и ДД принимает обязательное участие в общественных обсуждениях.
Отдел АиОГД принимает участие в общественных обсуждениях по приглашению Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, направленному в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Иркутского районного муниципального образования не позднее чем за 5 дней до проведения обществен-
ных обсуждений

28. Длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественности 
к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений) составляет:

1) по проекту Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о проведении его обще-
ственного обсуждения) или по предварительным материалам ОВОС в отношении планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, в случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, на основании которых 
осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объ-
ектам I-III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной экологической экспер-
тизе в соответствии с Законом № 174-ФЗ – не менее 10 (десяти) дней;

2) по предварительным материалам ОВОС (или объекту экологической экспертизы, включая предва-
рительные материалы ОВОС) – не менее 30 (тридцати) дней (без учета дней проведения общественных слу-
шаний).

29. Процедура информирования общественности о проведении общественных обсуждений в форме 
простого информирования осуществляется в соответствии с пунктом 9, пунктом 10 настоящего Порядка.

В течение всего срока проведения общественных обсуждений в форме простого информирования в ме-
стах, определенных в уведомлении, предоставляется доступ общественности к ознакомлению с проектом 
Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о его подготовке) или предварительными 
материалами ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС).

Прием замечаний, предложений, комментариев осуществляется в форме, указанной в уведомлении о 
проведении общественных обсуждений и фиксируются в журнале учета замечаний и предложений обще-
ственности.

В случае проведения общественных обсуждений в форме простого информирования составление про-
токола общественных обсуждений не требуется.

30. Опрос проводится в местах организации опроса, определенных заказчиком (исполнителем) в уве-
домлении (за исключением случаев проведения опросов в дистанционном формате).

31. Сроки проведения опроса устанавливаются в соответствии с пунктом 
28 настоящего Порядка. 
32. В течение всего срока проведения опроса в местах организации опроса предоставляется доступ 

общественности к ознакомлению с проектом Технического задания (в случае принятия заказчиком реше-
ния о его подготовке) или предварительными материалами ОВОС (или объекта экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы ОВОС) как на бумажном, так и на электронном носителе.

33. Участие в опросе могут принимать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
34. Опросный лист выдается участнику опроса при предъявлении паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего его личность и место жительства.
35. Каждый участник опроса самостоятельно заполняет и подписывает опросный лист (в случае про-

ведения опроса в дистанционном формате – опросную форму).
36. Опросный лист (опросная форма) составляется заказчиком (исполнителем) с предварительным со-

гласованием с отделом ООСЭБ и ДД в зависимости от вида планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности и содержит четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на об-
суждение вопроса, не допускающие возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о порядке 
заполнения, дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний 
и предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений), посредством сбора которых по 

адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в уведомлении, 
а также по адресу(ам) электронной почты, указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием замеча-
ний и предложений общественности в течение всего срока общественных обсуждений.

37. Заполненные опросные листы являются неотъемлемой частью протокола общественных обсужде-
ний в форме опроса.

38. В течение не более 5 рабочих дней после окончания проведения опроса, отделом ООСЭБ и ДД со-
вместно с заказчиком (исполнителем) осуществляет сбор опросных листов с последующим комиссионным 
подсчетом голосов и оформлением протокола общественных обсуждений (в форме опроса), составленном 
в двух экземплярах, в котором указываются объект общественных обсуждений, формулировка вопроса (во-
просов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, способ информирования общественности 
о сроках проведения опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде, 
число полученных опросных листов, в том числе признанных недействительными (опросные листы, в кото-
рых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) 
замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений), результаты 
опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предложения и коммен-
тарии, выявленные по объекту общественных обсуждений.

39. Перед началом общественных слушаний участники слушаний подлежат регистрации, обеспеченной 
отделом ООСЭБ и ДД.

40. В общественных слушаниях вправе участвовать общественные организации и достигшие возраста 
18 лет граждане Российской Федерации, при этом при подведении итогов общественных слушаний учи-
тываются мнения участников общественных слушаний, имеющих постоянную или временную прописку на 
территории Иркутского районного муниципального образования.

41. Регистрация участников общественных слушаний осуществляется при наличии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность участника.

42. Регистрация участников общественных слушаний в качестве представителей общественной органи-
зации осуществляется при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участников, 
а также документов, подтверждающих право представителя действовать от имени соответствующей обще-
ственной организации.

43. Каждый участник общественных слушаний самостоятельно заполняет регистрационные листы 
участников общественных слушаний, оформленные в соответствии с типовой формой, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

44. Лица, не прошедшие регистрацию, к общественным слушаниям не допускаются. 
45. Заполненные регистрационные листы являются неотъемлемой частью протокола общественных 

слушаний.
46. В случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате с использованием средств 

программного обеспечения, обеспечивающих текстовую, голосовую и видеосвязь с помощью информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», заказчик (исполнитель) направляет не менее чем за 1 ра-
бочий день в адрес отдела ООСЭБ и ДД сведения об участниках общественных обсуждений с указанием 
их фамилии, имени, отчества (при наличии) и адресов электронной почты для направления на указанные 
адреса ссылки для подключения к общественным слушаниям.

47. Общественные слушания открываются и проводятся председателем общественных слушаний.
48. Председатель общественных слушаний выбирается из числа организаторов общественных слуша-

ний (органа местного самоуправления, заказчика и исполнителя).
49. Председатель общественных слушаний:
1) подводит итоги регистрации участников, представляет заказчика (исполнителя), озвучивает вопрос 

(вопросы), выносимый(ые) на общественные слушания, ведет общественные слушания, а также оглашает 
иную информацию, необходимую для проведения общественных слушаний;

2) следит за соблюдением порядка проведения общественных слушаний. В случае, если выступающий 
на общественных слушаниях отклоняется от темы выступления (обсуждаемого вопроса), председатель 
общественных слушаний вправе сделать выступающему предупреждение, а если предупреждение не учи-
тывается - прервать выступление;

3) вправе удалять из зала (в случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате 
– ограничивать уровень доступа к подключению) лиц, мешающих проведению общественных слушаний.

50. По окончании обсуждения вопроса (вопросов), вынесенного(ых) на общественные слушания, пред-
седатель общественных слушаний ставит на голосование проект итогового документа общественных слу-
шаний. 

51. На голосование общественных слушаний выносятся решения в виде резолюций:
1) за осуществление планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
2) за осуществление планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности с учетом рекомен-

даций, замечаний и предложений участников общественных слушаний;
3) против осуществления планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
52. Голосование проходит открыто (гласно). 
53. Подсчет голосов осуществляется отделом экологической безопасности. 
54. В случае принятия участия в общественных слушаниях более 100 (ста) участников председателем 

создается комиссия по подсчету голосов. В состав комиссии входят представители органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, заказчика.

55. По окончании голосования председатель общественных слушаний оглашает принятое решение и 
объявляет общественные слушания завершенными. 

56. Результаты общественных слушаний оформляется протоколом общественных слушаний.
57. Протокол общественных слушаний ведется секретарем общественных слушаний.
58. В протоколе общественных слушаний отражаются объект общественных обсуждений, способ ин-

формирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний, место (в 
том числе по решению заказчика в сети «Интернет») и сроки доступности для общественности материалов 
по объекту общественного обсуждения, но не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения обще-
ственных слушаний и 10 (десять) дней после дня проведения общественных слушаний, дата, время и место 
проведения общественных слушаний, общее количество участников общественных слушаний, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) докладчика или выступающего участника общественных слушаний, краткое 
содержание доклада или выступления, вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях, предмет раз-
ногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем) (в случае его наличия), предложения и за-
мечания участников общественных слушаний и иные обстоятельства, имеющие существенное значение 
для составления объективного заключения о результатах проведения общественных слушаний, а также 
иная информация, детализирующая учет общественного мнения.

59. Протокол общественных слушаний оформляется в течение 5 рабочих дней после завершения обще-
ственных обсуждений в двух экземплярах и подписывается участниками общественных обсуждений, се-
кретарем и председателем общественных обсуждений. 

Граждане и представители общественных организаций, зарегистрированные в качестве участников 
общественных слушаний, вправе простым большинством голосов избрать своего представителя (предста-
вителей) и делегировать ему (им) право подписания итогового протокола общественных слушаний, о чем 
делается запись в протоколе общественных слушаний.

60. Общественные обсуждения могут проводится форме конференции, круглого стола, анкетирования, 
консультации с общественностью.

61. Процедура информирования общественности о проведении общественных обсуждений в форме 
конференции, круглого стола, анкетирования, консультации с общественностью осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 9, пунктом 10 настоящего Порядка.

62. В течение всего срока проведения общественных обсуждений в форме конференции, круглого сто-
ла, анкетирования, консультации с общественностью в местах, определенных в уведомлении, предоставля-
ется доступ общественности к ознакомлению с проектом Технического задания (в случае принятия заказ-
чиком решения о его подготовке) или предварительными материалами ОВОС (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС).

63. Прием замечаний, предложений, комментариев осуществляется в форме, указанной в уведомлении 
о проведении общественных обсуждений и фиксируются в журнале учета замечаний и предложений обще-
ственности.

64. Результаты общественных обсуждений в форме конференции, круглого стола, анкетирования, кон-
сультации с общественностью оформляются протоколом общественных обсуждений.

65. Протокол общественных обсуждений в форме конференции, круглого стола, анкетирования, кон-
сультации с общественностью ведется секретарем общественных обсуждений, содержание и оформление 
протокола аналогично протоколу общественных слушаний, требования к которому предусмотрены пун-
ктом 58 и пунктом 59 настоящего Порядка.

66. Проведение общественных обсуждений допускается совмещением иных форм, указанных в пункте 
60 настоящего Порядка.

67. Начиная со дня размещения материалов для общественности и в течение 10 (десяти) дней после 
окончания срока общественных обсуждений все полученные замечания, предложения и комментарии 
общественности организатором общественных обсуждений совместно с заказчиком (исполнителем) зано-
сятся в журнал учета замечаний и предложений общественности (далее – Журнал).

68. Журнал включает в себя:
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1) титульный лист с указанием:
а) организаторов общественных обсуждений (органа местного самоуправления, заказчика и исполни-

теля); 
б) наименования объекта общественных обсуждений; формы проведения общественных обсуждений; 
в) период ознакомления с материалами общественных обсуждений; места размещения объекта обще-

ственных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений общественности;
2) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: 
а) автор замечаний и предложений:
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес элек-

тронной почты (при наличии);
для юридических лиц – наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представите-

ля организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес 
электронной почты (при наличии); 

б) содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии 
(учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуж-
дения;

3) согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений в дистанци-
онном формате подписи отсутствуют);

4) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за веде-
ние журнала.

Рекомендуемая форма журнала учета замечаний и предложений общественности приведена в прило-
жении 3 настоящего Порядка.

69. По истечению срока приема замечаний и предложений общественности Журнал подписывается ор-
ганизатором общественных и заказчиком (исполнителем). 

70. В случае выявления в ходе проведения общественных обсуждений нарушений настоящего Порядка 
участники общественных обсуждений, обнаружившие такое нарушение, вправе указать об этом в письмен-
ной форме, посредством направления замечаний в адрес организатора общественных обсуждений или за-
казчика (исполнителя) в соответствии с пунктом 67 настоящего Порядка.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 1 
к Порядку организации общественных 
обсуждений планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе по объектам государственной 
экологической экспертизы, которую 
предполагается осуществлять на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденному 
постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «15» марта 2022г. № 149

Форма
УВЕДОМЛЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: указывается наименова-
ние - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринимате-
лей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес 
- для юридических лиц; адрес места жительства - для индивидуальных предпринимателей; контактная 
информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии)______ уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: _________(указывается 
наименование объекта)_______________, на этапе рассмотрения проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду / предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) (нужное выбрать) __________________________________________
________________

Ответственный за организацию общественных обсуждений – отдел охраны окружающей среды, эколо-
гической безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209; тел. 8 (3952) 718-026, e-mail: kumi@irkraion.ru, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Целью планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности является ____(указывается ос-
новная цель планируемой (намечаемой) деятельности, подлежащей общественным обсуждениям ) ______
______________________________________________________________________________________

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
___(указывается адрес места реализации объекта / кадастровый номер земельного участка ) ___________
________________________________________________________________________

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: _____(указывается вре-
менной период проведения общественных обсуждений и формирования окончательного варианта оценки 
воздействия на окружающую среду ) ________________________________________________________

Место и сроки доступности общественности к материалам объекта общественного обсуждения: (ука-
зываются сроки проведения общественных обсуждений в соответствии с п. 7 Порядка; адрес заказчика (ис-
полнителя), по которому можно ознакомиться с материалами объекта общественного обсуждения, в т.ч. 
указывается режим работы/доступа. В случае проведения общественных обсуждений в дистанционном 
формате дополнительно указывается ссылка на материалы объекта общественных обсуждений, размещен-
ные в сети «Интернет»), г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209 – по будням с 10 до 16 часов.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: ______простое информирование / опрос / обще-
ственные слушания / иная форма (выбрать нужное. В случае проведения общественных обсуждений в дис-
танционном формате указать) ______________________________________________________________

Срок проведения общественных обсуждений: ___(в случае проведения общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний указывается дата, время, место проведения общественных слушаний; в 
случае проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, 
а также место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения объекта 
общественных обсуждений), в том числе в электронном виде ) _

Форма представления замечаний и предложений ___(указывается вариант оформления замечаний и 
предложений по объекту общественных обсуждений – письменная / запись в журнале замечаний и предло-
жений. В случае указания письменной формы – место/способа приема указанных замечаний и предложений 
– адрес, адрес электронной почты; в случае записи в журнале замечаний и предложении – место размеще-
ния указанного журнала (адрес) и режим работы)

Контактные данные (указываются телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных 
лиц со стороны заказчика / исполнителя работ по ОВОС), отдел охраны окружающей среды, экологической 
безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, тел. 8 (3952) 718-026.

Приложение 2
к Порядку организации общественных 
обсуждений планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе по объектам государственной 
экологической экспертизы, которую 
предполагается осуществлять на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования,
утвержденному, постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «15» марта 2022г. № 149

Форма
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЛИСТА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду / предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду / 

или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (нужное указать)

по объекту ____________________наименование объекта________________________

«___» ________ 20___ г. ___:___ часов   место проведения общественных слушаний______ 

Р е г и -
с т р а -
ц и о н -
ный № 
у ч а с т -
ника

Ф а м и л и я , 
имя, отчество 
(при наличии) 
участника об-
щ е с т в е н н ы х 
слушаний 

Адрес, телефон (для физических 
лиц – адрес места жительства и 
телефон, для представителей орга-
низаций – адрес места нахождения 
и телефон организации) 

Серия и номер до-
кумента, удостове-
ряющий личность 
участника обще-
ственных слуша-
ний

Наименова-
ние органи-
зации (для 
пре дс тави -
телей орга-
низации)

Подпись*

1 2 3 4 5 6

* Подписывая данный документ, я даю свое согласие на об-
работку персональных данных в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»
В случае проведения общественных слушаний в дистанцион-
ном формате подпись участника общественных слушаний не 
требуется.

№ листа ___

__________ / _____________________/
Подпись председателя Фамилия, И.О. 

Приложение 3
к Порядку организации общественных
обсуждений планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе по объектам государственной 
экологической экспертизы, которую 
предполагается осуществлять на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «15» марта 2022г. № 149

Форма
ЖУРНАЛА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
________________наименование объекта общественных обсуждений _______________________

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания / опрос / простое информи-
рование (выбрать нужное. В случае проведения общественных обсуждений в дистанционном формате ука-
зать) 

Срок проведения общественных обсуждений: ______________________
Место размещения объекта общественного обсуждения и журнала учета замечаний и предложений: 

(указывается адрес заказчика (исполнителя), по которому можно ознакомиться с материалами объекта 
общественного обсуждения, в т.ч. указывается режим работы/доступа. В случае проведения общественных 
обсуждений в дистанционном формате дополнительно указывается ссылка на материалы объекта обще-
ственных обсуждений, размещенные в сети «Интернет»), - г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 
209

Организатор общественных обсуждений:
отдел охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, 

тел. 8 (3952) 718-026
Заказчик (исполнитель) общественных обсуждений:
- указывается наименование - для юридических лиц; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринимателей, контактный телефон

Поступившие замечания и предложения      № листа______
№ п/п Автор замечаний и 

предложений(для физ. лиц – 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии; для представителей 
юр. лиц - наименование, фа-
милия, имя, отчество (при на-
личии), должность)

Адрес (для физ.лиц 
– адрес прожива-
ния; для юр.лиц – 
адрес места нахож-
дения организации)

К о н т а к т н ы й 
телефон / 
факс Адрес 
электронной 
почты (при 
наличии)

П о д п и с ь , 
дата*

Содержа-
ние за-
м е ч а н и я 
и предло-
жения

О т в е т 
з а к а з -
ч и к а 
(испол -
нителя)

1 2 3 4 5 6 7

* Подписывая данный документ, я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»
 В случае проведения общественных обсуждений в дистанционном формате подпись автора замечаний 

и предложений не требуется.

Представитель организатора общественных обсуждений:
- отдел охраны окружающей среды, экологической безопасности 
и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным
 имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования

муниципального образования ___________________ /_____________________________/
     (подпись, дата)   (Фамилия, И.О.)
Представитель заказчика (исполнителя):   ___________________ /___________________/
      (подпись, дата)  (Фамилия, И.О.)

Постановление
 от «25» 03 2022 г.    № 165 
Об утверждении Порядка проведения Всероссийского дня семьи, любви и верно-
сти на 2022 - 2024 годы

В целях популяризации праздника и чествования семейных пар, состоящих в браке 50 и более лет, со-
гласно п. 19.1 ч. 1 ст. 15. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2024 годы», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг 
«О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения Всероссийского дня семьи, любви и верности на 2022 - 2024 годы 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председателя 
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комитета по социальной политике.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
Утвержден
постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 25.03.22 № 165

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, задачи и условия проведения Всероссийского дня се-

мьи, любви и верности на территории Иркутского районного муниципального образования (далее - Меро-
приятие).

2. Организатором Мероприятия является отдел по связям с общественностью комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор). 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании о проведении Мероприятия, 
определяет участников. Организатор имеет право привлекать для организации и проведения Мероприя-
тия представителей администрации Иркутского районного муниципального образования, общественные 
организации Иркутского района. 

II. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ
4. Цель: популяризация праздника и чествования семейных пар, состоящих в браке 50 и более лет. 

Информирование населения района об истории возникновения праздника, его ценностях и традициях. 
Укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верности в семье, воспи-
тание гражданственности среди молодежи. Распространение положительного опыта брака на примерах 
проявления любви, верности, семейного творчества.

III. ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
5. Дата, время, место проведения Мероприятия в соответствии с действующими санитарно – эпиде-

миологическими требованиями на соответствующий год, утверждается постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования. Информация о дате, времени, месте проведения 
Мероприятия, размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

IV. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
6. В Мероприятии принимают участие 26 семейных пар, состоящие в браке 50 и более лет, являющиеся 

жителями Иркутского района, принимающие участие в общественной жизни района.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

7. Организатору администрациями муниципальных образований Иркутского района, за 10 календарных 
дней до даты проведения Мероприятия, предоставляется заявка в свободной форме на 1-2 семьи участ-
ников с краткой характиристикой, указанием фамилии, имени, отчества членов семьи, даты рождения и 
участия семьи в жизни поселения и Иркутского района, отвечающих критериям п. 6 настоящего Порядка, 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, 1 этаж, кабинет 28, телефон 8(3952) 718-043 или по адресу 
электронной почты: oirkutskiyrayon@mail.ru. Не более 26 семей, указанных в заявках администраций муни-
ципальных образований Иркутского района, будут награждены приветственными адресами Мэра, и буке-
том цветов.

8. В день празднования Мероприятия, участников поздравляют и награждают официальные лица адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9. Финансирование расходов, связанных с приобретением приветственного адреса не более 26 штук 

и букетов цветов не более 26 штук на Мероприятие, осуществляется за счет средств, предусмотренных по 
смете администрации Иркутского районного муниципального образования, доведенных до нее как до по-
лучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансирование Меропри-
ятия в соответствующем финансовом году. 

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от « 25 » 03 2022 г.      № 168 

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 10.06.2014 № 2424 «О сети наблюдения и ла-
бораторного контроля Иркутского районного муниципального образования»

В связи с актуализацией федерального законодательства, в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством правовых актов администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 1333 «О 
порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 
населения», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении поло-
жения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54, 73 Устава Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 10.06.2014 № 2424 «О сети наблюдения и лабораторного контроля Иркутского районного 
муниципального образования».

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.06.2014 № 2424 «О сети наблюдения и лабораторного контроля Иркут-
ского районного муниципального образования» информацию о признании правового акта утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «25» 03 2022г.   № 169

Об утверждении Порядка проведения районного мероприятия «Повышение ка-
чества жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями» на 
2022 - 2024 годы

В целях повышения качества жизни лиц пожилого возраста, проживающих на территории Иркутского 
районного муниципального образования, согласно п. 10 ч.1 ст. 15.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского об-
щества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», руководствуясь указом 
Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения районного мероприятия «Повышение качества жизни лиц пожилого 

возраста и лиц с ограниченными возможностями» на 2022 - 2024 годы (далее – Мероприятие) (приложение 
1).

2. Утвердить состав оргкомитета Мероприятия (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председателя 
комитета по социальной политике.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 25 » 03 № 169 

ПОРЯДОК
 ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ»

 НА 2022 - 2024 ГОДЫ
        

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет условия проведения районного мероприятия «Повышение качества 

жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями» на 2022 -2024 годы (далее – Меро-
приятие).

2. Организатором Мероприятия является отдел по связям с общественностью комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 

3. Цель Мероприятия: повышение качества жизни лиц пожилого возраста проживающих на территории 
Иркутского районного муниципального образования.

II. ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4. Дата, время, место проведения Мероприятия в соответствии с действующими санитарно – эпиде-

миологическими требованиями на соответствующий год, утверждается постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования. Информация о дате, времени, месте проведения 
Мероприятия размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ
5. В Мероприятии принимают участие лица пожилого возраста и лица с ограниченными возможностя-

ми, проживающие на территории Иркутского районного муниципального образования.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6. В рамках проведения Мероприятия постановлением администрации Иркутского районного муни-

ципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Мероприятия. В состав оргко-
митета входит председатель, секретарь и члены. В отсутствии председателя оргкомитета его обязанности 
исполняет заместитель председателя. 

7. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающихся организации и проведе-
ния Мероприятия, а также рассматривать и утверждать списки участников Мероприятия.

8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, утверж-
дается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
9. Шестистам участникам Мероприятия, проживающим на территории Иркутского районного муници-

пального образования, вручается новогодний сладкий подарок.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10. Финансирование расходов, связанных с приобретением новогодних сладких подарков не более 600 

штук на Мероприятие, осуществляется за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального 
образования, предусмотренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, в пределах, доведенных до нее как до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств, на финансирование Мероприятия на соответствующий финансовый год.

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «25 » 03 № 169 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ»

 НА 2022 - 2024 ГОДЫ
Заместитель Мэра – 
председатель комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета;
Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной политике 
АИРМО     секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Начальник отдела 
по связям с общественностью
комитета по социальной 
политике АИРМО;
Начальник отдела культуры 
комитета по социальной 
Политике АИРМО;
Инспектор отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной 
политике АИРМО.

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от « 22 » 03 2022 г.    № 170

Об утверждении Порядка проведения ветеранского форума «Серебряный возраст» 
на 2022 – 2024 годы

В целях активизации ветеранского движения первичных ветеранских организаций муниципальных об-
разований Иркутского района, согласно п. 19.1 ч. 1 ст. 15. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», эффективной ре-
ализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
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Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского об-
щества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», руководствуясь указом 
Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения ветеранского форума «Серебряный возраст» на 2022 – 2024 годы 

(приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению ветеранского форума «Серебряный возраст» на 2022 

– 2024 годы (приложение 2).
3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.08.2019 № 

402 «Об утверждении Порядка проведения ветеранского форума «Серебряный возраст» (далее - постанов-
ление № 420) признать утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно – кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования, 

внести в оригинал постановления № 402 информацию о внесении изменений 
в правовой акт.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председателя 
комитета по социальной политике.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «25» 03.22 № 170

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРАНСКОГО ФОРУМА 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

        
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения ветеранского форума «Серебряный воз-

раст» на 2022 - 2024 годы (далее - Форум).
2. Организатором Форума является отдел по связям с общественностью комитета по социальной по-

литике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Форума: активизация ветеранского движения на территории Иркутского района. 

II. ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4. Дата, время, место проведения Форума в соответствии с действующими санитарно – эпидемиоло-

гическими требованиями на соответствующий год, утверждается постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования. Информация о дате, времени, месте проведения Форума 
размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

III. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
5. В Форуме принимают участие первичные ветеранские организации муниципальных образований Ир-

кутского района.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА

6. В рамках проведения Форума постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования утверждается состав оргкомитета по проведению Форума.  

7. Оргкомитет правомочен решать вопросы в рамках организации и проведения Форума, а так же рас-
сматривать и утверждать списки участников Форума.

8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, утверж-
дается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКА ФОРУМА
9. Проведение Форума включает в себя следующие мероприятия:
- обеспечение питанием участников Форума не более 200 человек;
- подбор помещения, расположенного на территории Иркутского района, площадью не менее 600 кв. 

м, для проведения Форума;
- участникам Форума будет предложена концертная программа,
организованная безвозмездно.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10. Финансирование расходов, связанных с проведением Форума (услуги по организации мероприя-

тия): 
 - питание участников Форума не более 200 человек;
- аренда помещения на территории Иркутского района не менее 600 кв.м., с наличием концертного зала 

вместимостью не менее 200 человек, наличие подсобных помещений, гримерок для размещения выступа-
ющих творческих коллективов и исполнителей, осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотрен-
ных по смете администрации Иркутского районного муниципального образования, в пределах, доведен-
ных до нее как до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, на финансирование 
Форума на соответствующий финансовый год.

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «25 » 03 2022 №170

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ФОРУМА 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

Заместитель Мэра – 
председатель комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)   председатель оргкомитета;
Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной политике 
АИРМО   секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Начальник отдела 
по связям с общественностью
комитета по социальной 
политике АИРМО;
Начальник отдела культуры 
комитета по социальной 
Политике АИРМО;
Инспектор отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной 
политике АИРМО.

Заместитель Мэра – Председатель комитета По социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от «25» 03 2022 г.     № 171

Об утверждении Порядка проведения районного праздника «День защиты детей 
для детей с ограниченными возможностями» на 2022 -2024 годы

В целях поддержки детей с ограниченными возможностями, создания условий для реализации их 
творческих способностей, согласно п. 10 ч. 1 ст. 15.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение под-
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы», руководствуясь указом Губернатора 
Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения районного праздника «День защиты детей для детей с ограниченны-

ми возможностями» на 2022 - 2024 годы (далее - Праздник) (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета Праздника (приложение 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председате-
ля комитета по социальной политике.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «25» 03.2022 № 171

ПОРЯДОК
 ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
НА 2022 -2024 ГОДЫ

        
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет и условия проведения районного праздника «День защиты детей 
для детей с ограниченными возможностями» на 2022 - 2024 годы (далее – Праздник).

2. Организатором Праздника является отдел по связям с общественностью комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского районного муниципального образования. 

3. Цель Праздника: поддержка детей с ограниченными возможностями, создание условий для реализа-
ции их творческих способностей, привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограничен-
ными возможностями, нуждающихся в особой заботе.

II. ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
4. Дата, время, место проведения Праздника в соответствии с действующими санитарно – эпидемиоло-

гическими требованиями на соответствующий год, утверждается постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования. Информация о дате, времени, месте проведения Праздни-
ка размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНИКА
5. В Празднике принимают участие дети с ограниченными возможностями до 16 лет, проживающие на 

территории Иркутского района. 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА

6. В рамках проведения Праздника постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Праздника.  

7. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организации и проведе-
ния Праздника, а также рассматривать и утверждать списки участников Праздника.

8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, утверж-
дается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
9. Программа Праздника включает в себя организацию детских развлекательных конкурсов и концерт-

ную программу, безвозмездно.
VI. УСЛОВИЕ ПРСОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА

10. Муниципальные образования Иркутского района предоставляют на рассмотрения в оргкомитет 
списки участников Праздника - детей с ограниченными возможностями.

11. Первым 100 детям - участникам Праздника, вручаются подарочные наборы для творчества.
12. Списки награждаемых лиц, утверждаются оргкомитетом путем оформления протокола. 

VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗДНИКА
13. Финансирование расходов, связанных с приобретением подарочных наборов для творчества не 

более 100 штук на Праздник, осуществляется за счет средств, предусмотренных по смете администрации 
Иркутского районного муниципального образования, доведенных до нее как до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансирование Праздника в соответствующем 
финансовом году.

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 25» 03 № 171

 СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

НА 2022 - 2024 ГОДЫ
Заместитель Мэра – 
председатель комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета;
Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной политике 
АИРМО      секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Начальник отдела культуры 
комитета по социальной 
политике АИРМО;
Начальник отдела 
по связям с общественностью
комитета по социальной 
политике АИРМО;
Инспектор отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной 
политике АИРМО.

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова
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Постановление
 от «29» марта 2022г.   № 179

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 3099 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения на-
селения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 
12.01.2022 № 175/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 13.01.2022 № КУВИ-001/2022-3426250, сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 11.02.2022 № 05 (10687) 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 Федера-
ции», 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 муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ 10 кВ ПС Новая Лисиха-Пивовари-

ха», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут площадью 3099 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:143519:7138, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
южнее д. Новолисиха, площадью 1441 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена в границах земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, площадью 1658 кв.м.

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 раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 3099 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в размере 2047 (две тысячи сорок семь) рублей 19 копеек, в том 
числе в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:7138 площадью 1441 
кв.м. в размере 800 (восемьсот) рублей 3 копейки, в отношении земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, в границах населенного пункта, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, площадью 1658 кв.м. в размере 1247 (тысяча двести сорок семь) рублей 16 
копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросете-
вая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2047 (две тысячи сорок семь) рублей 19 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

 2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекультива-
ции;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства объ-
екта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необхо-
димости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута;

5) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации города Иркутска, 
соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в со-
ответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, Приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутска».

6) в связи с расположением земельного участка в пределах зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, необходимо соблюдать особые условия использо-
вания земельного участка и режим хозяйственной деятельности, обеспечивающий охрану вод от загряз-
нения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», министерства имущественных отношений Иркутской области, 
Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного 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 «29» марта 2022 № 179

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:7138 обремененной сер-

витутом – 1441 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –555,19 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 800,03 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, об-

ремененного сервитутом в границах земель населенных пунктов – 1658 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 1247,16 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-

разования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления (за 

что).
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «29» 03 2022 г.     № 180

О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, за конкретными территориями Иркутского районного муниципаль-
ного образования

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную де-

ятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
Иркутского районного муниципального образования согласно приложению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.03.2021 
№ 160 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
Иркутского районного муниципального образования» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.03.2021 
№ 160 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территориями 
Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании правового акта утратив-
шим силу.

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района – председателя коми-
тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения об-
разовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программа до-
школьного образования

Территория Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания

1

МДОУ ИРМО «Детский сад «Бе-
резовый»

Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Мар-
кова, микрорайон Березовый, 
дом 161-а

рабочий поселок Маркова (за 
исключением жилых комплек-
сов «Луговое», «Стрижи», «Юго-
Западный»)
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Марковского МО

2

МДОУ ИРМО «Большеречен-
ский детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Боль-
шая речка, улица Ленина, дом 1

поселок Березка 
поселок Тальцы
поселок Черемшанка 
рабочий поселок Большая Реч-
ка 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Большереченского МО 

3

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
(структурное подразделение – 
детский сад)
Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Бутырки, улица 
Придорожная, дом 1а

деревня Бутырки
деревня Коты 
деревня Максимовщина
деревня Турская
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Оекского МО

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения об-
разовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программа до-
школьного образования

Территория Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания

4

МДОУ ИРМО «Горячеключев-
ской детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, поселок Горячий Ключ, 
улица Мира, дом 29

поселок Горячий Ключ 
поселок Добролет
поселок Лебединка
заимка Поливаниха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Ушаковского МО

5

МДОУ ИРМО «Гороховский дет-
ский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Горохово, улица Га-
гарина, дом 28

село Горохово
деревня Баруй
поселок Бухун
деревня Верхний Кет 
деревня Сайгуты
деревня Степановка 
деревня Быкова 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Го-
роховского МО

6

МДОУ ИРМО «Еловский детский 
сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Еловка, улица Цен-
тральная, 
дом 29 «а»

деревня Зорино-Быково 
село Еловка
поселок Усть-Балей 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Усть-Балейского МО 

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения об-
разовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программа до-
школьного образования

Территория Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания

7

МДОУ ИРМО «Карлукский дет-
ский сад общеразвивающего 
вида № 2»
Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Карлук, улица 
Байкальская, 
дом 27«А»

деревня Карлук
поселок Горный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Карлукского МО

8

МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский 
детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Усть-Куда, ули-
ца 2-я Линия, дом 1а

деревня Усть-Куда
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Усть-Кудинского МО

9

МДОУ ИРМО «Листвянский дет-
ский сад»

Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Ли-
ствянка, улица Островского, 
дом 1

рабочий поселок Листвянка 
поселок Большие Коты
поселок Ангарские Хутора
поселок Никола
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ли-
ствянского МО

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «29» 03 2022 г. № 180

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КОН-
КРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения об-
разовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программа до-
школьного образования

Территория Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания

10

МДОУ ИРМО «Листвянский дет-
ский сад № 3 общеразвивающе-
го вида»
Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Ли-
ствянка, 
улица Октябрьская, дом 1

рабочий поселок Листвянка 
поселок Большие Коты
поселок Ангарские Хутора
поселок Никола
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ли-
ствянского МО

11

МДОУ ИРМО «Максимовский 
детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Максимовщина, 
улица Зеленая,
дом 1

село Максимовщина
село Мамоны 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Максимовского МО и Мамон-
ского МО

12

МДОУ ИРМО «Мамоновский 
детский сад комбинированного 
вида»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Мамоны, улица Са-
довая, дом 10

село Максимовщина
село Мамоны 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Максимовского МО и Мамон-
ского МО

13

МДОУ ИРМО «Марковский дет-
ский сад комбинированного 
вида»
Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Мар-
кова, дом 25 «А»

рабочий поселок Маркова (за 
исключением жилых комплек-
сов «Луговое», «Стрижи», «Юго-
Западный»)
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Марковского МО

14

МДОУ ИРМО «Детский сад ком-
бинированного вида в ЖК «Лу-
говое»»
Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Мар-
кова, 
улица Изумрудная, дом 8

рабочий поселок Маркова (за 
исключением жилого комплек-
са «Стрижи») 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Марковского МО 

15

МДОУ ИРМО «Детский сад ком-
бинированного вида «Стрижи»
Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Мар-
кова, 
квартал Стрижи, дом 1

рабочий поселок Маркова (за 
исключением жилых комплек-
сов «Луговое», «Юго-Запад-
ный») 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Марковского МО

16

МДОУ ИРМО «Детский сад 
«Стрижи» № 2»
Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Мар-
ковское городское поселение, 
рабочий поселок Маркова, 
квартал Стрижи, строение 1а

рабочий поселок Маркова (за 
исключением жилых комплек-
сов «Луговое», «Юго-Запад-
ный») 
деревня Новогрудинина
поселок Падь Мельничная 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Марковского МО

17

МДОУ ИРМО «Малоголоустнен-
ский детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Малое Голоустное, 
улица Чернышевского, дом 1 
«А»

село Малое Голоустное
село Большое Голоустное
поселок Нижний Кочергат
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Го-
лоустненского МО

18

МДОУ ИРМО «Никольский дет-
ский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Никольск, площадь 
Комсомольская, дом 17

село Никольск 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ни-
кольского МО

19

МДОУ ИРМО «Оекский детский 
сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Оек, улица Комму-
нистическая, 
дом 18 «Б»

село Оек
деревня Зыкова 
деревня Галки 
деревня Мишонкова
деревня Турская
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Оекского МО

20

МДОУ ИРМО «Детский сад 
п. Молодежный»
Иркутская область, Иркутский 
район, поселок Молодежный, 
улица Совхозная, дом 2

поселок Молодежный 
поселок Новая Разводная
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Мо-
лодежного МО

21 МДОУ ИРМО «Новолисихинский 
детский сад»

деревня Новолисиха
село Пивовариха
поселок Еловый
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Ушаковского МО

22

МДОУ ИРМО «Пивоваровский 
детский сад общеразвивающе-
го вида»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Пивовариха, улица 
Дачная, 
дом 12 А

поселок Патроны 
село Пивовариха
поселок Первомайский 
деревня Худякова 
деревня Новолисиха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ушаковского МО

23

МДОУ ИРМО «Патроновский 
детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, поселок Патроны, улица 
Школьная, 
дом 4

поселок Патроны 
село Пивовариха
деревня Новолисиха
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Ушаковского МО

24

МДОУ ИРМО «Плишкинский 
детский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, поселок Плишкино

поселок Плишкино
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

25

МДОУ ИРМО «Ревякинский дет-
ский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Ревякина, ули-
ца Урожайная, дом 27

деревня Ревякина 
деревня Бургаз
деревня Каштак
деревня Черемушка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ревякинского МО 

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения об-
разовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программа до-
школьного образования

Территория Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания

26

МОУ ИРМО «Смоленский дет-
ский сад»
Иркутская область, Иркутский 
район, село Смоленщина, улица 
Матросова, дом 1«А»

село Смоленщина 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Смоленского МО

27

МДОУ ИРМО «Уриковский дет-
ский сад комбинированного 
вида» 
Иркутская область, Иркутский 
район, село Урик, улица Бра-
тьев Ченских, 
дом 1а

деревня Ангара 
деревня Столбова 
деревня Хайрюзовка
заимка Глазунова 
поселок Малая Топка 
село Урик
деревня Грановщина
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

28

Филиал № 1 МДОУ ИРМО «Ури-
ковский детский сад комбини-
рованного вида» в
д. Грановщина
Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Грановщина, 
улица Центральная, дом 14

деревня Грановщина
село Урик
село Хомутово
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

29

Филиал № 2 МДОУ ИРМО «Ури-
ковский детский сад комбини-
рованного вида» в
д. Московщина

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Московщина, 
улица Центральная, дом 33

деревня Московщина
поселок Парфеновка
село Урик
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Уриковского МО

30

Филиал № 3 МДОУ ИРМО «Ури-
ковский детский сад комбини-
рованного вида» в
д. Грановщина

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Грановщина, 
улица Объездная, дом 130Б

деревня Грановщина
село Хомутово
село Урик
поселок Парфеновка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Урикоского МО

31

МДОУ ИРМО «Хомутовский дет-
ский сад № 1»

Иркутская область, Иркутский 
район, село Хомутово, улица 
Кирова, дом 12а

село Хомутово
деревня Куда
деревня Позднякова 
деревня Талька
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

32

МДОУ ИРМО «Хомутовский дет-
ский сад № 2»

Иркутская область, Иркутский 
район, село Хомутово, улица 
Чапаева, дом 18

село Хомутово 
деревня Куда
деревня Позднякова 
деревня Талька
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

33

МДОУ ИРМО «Хомутовский дет-
ский сад общеразвивающего 
вида № 3»

Иркутская область, Иркутский 
район, село Хомутово, улица 
Мичурина, 
дом 8А

село Хомутово 
деревня Куда
деревня Позднякова 
деревня Талька
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

34

МДОУ ИРМО «Хомутовский дет-
ский сад № 4»

Иркутская область, Иркутский 
район, село Хомутово, улица 
Каландаришвили, дом 25

село Хомутово 
деревня Куда
деревня Позднякова 
деревня Талька
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Хомутовского МО

35

МДОУ ИРМО «Ширяевский дет-
ский сад комбинированного 
вида»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Ширяева, улица 
Школьная, 
дом 2

деревня Ширяева 
деревня Горяшина
деревня Тайтура
деревня Тихонова Падь
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ширяевского МО

36

МОУ ИРМО «Бурдаковская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Бурдаковка, 
улица Лесная, 
дом 11

деревня Бурдаковка
поселок Бурдугуз
поселок Бутырки
поселок Дорожный 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Ушаковского МО

37

МОУ ИРМО «Дзержинская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, поселок Дзержинск, ули-
ца Центральная, дом 24

поселок Дзержинск 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Дзержинского МО

38

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Егоровщина, 
улица Школьная, дом 15

деревня Егоровщина
деревня Рязановщина
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ни-
кольского МО

39

МОУ ИРМО «Кыцигировская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Кыцигировка, 
улица Кыцигировская, дом 1«а»

деревня Кыцигировка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ни-
кольского МО

40

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Лыловщина, 
улица Центральная, дом 61

деревня Лыловщина
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ширяевского МО

№ 
п/п

Сокращенное наименование
и адрес места нахождения об-
разовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программа до-
школьного образования

Территория Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания

41

МОУ ИРМО «Мало-Еланская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Малая Еланка, 
улица Мелиораторов, дом 12

заимка Вдовина 
деревня Малая Еланка 
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Мамонского МО

42

МОУ ИРМО «Сосново-Борская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Сосновый Бор, 
улица Ленина, 
дом 1

деревня Сосновый Бор 
деревня Жердовка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Сосновоборского МО

43

МОУ ИРМО «Черемушкинская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Черемушка, 
переулок Школьный, дом 1

деревня Черемушка
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН
Ревякинского МО

Перечень используемых сокращений: 
МДОУ ИРМО – муниципальное дошкольное образовательное уч-

реждение Иркутского районного муниципального образования;
НШДС – начальная школа-детский сад;
МО – муниципальное образование;
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство;
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;
ОНТ – огороднические некоммерческие товарищества;
ТСН - товарищества собственников недвижимости. 

Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования 

Е.В. Михайлова

Дополнительное соглашение № 01/1-Сэ
к соглашению от 09.10.2021 № 01-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Большереченского муниципального образова-
ния, входящего в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Больше-
реченского муниципального образования Витера Юрия Романовича, 
действующего на основании Устава Большереченского муниципально-
го образования и решения Думы Большереченского муниципального 
образования от 24.06.2021 №97-2/дгп, с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Большереченского 
муниципального образования
Подпись /__________/ Ю.Р. Витер 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /_________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 02/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 02-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Голоустненского муниципального образования, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Голоустненского 
муниципального образования Жуковой Ольги Михайловны, действую-
щего на основании Устава Голоустненского муниципального образо-
вания и решения Думы Голоустненского муниципального образования 
от 30.07.2021 № 55-178/ДСП с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Голоустненского
муниципального образования
Подпись /__________/ О.М. Жу-
кова
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 03/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 03-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Гороховского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Гороховского муни-
ципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действую-
щего на основании Устава Гороховского муниципального образова-
ния и решения Думы Гороховского муниципального образования от 
18.08.2021 № 4-54-10дсп с одной стороны, и Администрация Иркутско-
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го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и Решения Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Гороховского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.Б. Па-
халуев 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /_______/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 04/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 04-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Дзержинского муниципального образования, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Дзержинского 
муниципального образования Соколовской Ирины Витальевны, дей-
ствующего на основании Устава Дзержинского муниципального обра-
зования и решения Думы Дзержинского муниципального образования 
от 30.06.2021 № 45/241-дсп, с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Дзержинского
муниципального образования
Подпись /__________/ И.В. Со-
коловская 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 05/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 05-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Карлукского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Карлукского муни-
ципального образования Марусова Александра Васильевича, дей-
ствующего на основании Устава Карлукского муниципального обра-
зования и решения Думы Карлукского муниципального образования 
от 29.07.2021 № 110-413/ДСП, с одной стороны, и Администрация Ир-
кутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Карлукского
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Ма-
русов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 06/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 06-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Максимовского муниципального образования, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Максимовско-
го муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, 
действующего на основании Устава Максимовского муниципального 
образования и решения Думы Максимовского муниципального об-
разования от 18.08.2021 №50-134/дсп, с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Максимовского
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Боб-
ков 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 07/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 07-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Мамонского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Мамонского муни-
ципального образования Степанова Дмитрия Анатольевича, действу-
ющего на основании Устава Мамонского муниципального образова-
ния и решения Думы Мамонского муниципального образования от 
22.06.2021 №46-219/д, с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и Решения Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Мамонского
муниципального образования
Подпись /__________/ Д.А. Сте-
панов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 08/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 08-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Молодежного муниципального образования, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Молодежного 
муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Молодежного муниципального 
образования и решения Думы Молодежного муниципального образо-
вания от 03.08.2021 № 06-02/дсп, с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Ле-
онида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Молодежного
муниципального образования
Подпись /__________/ А.Г. Сте-
панов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 09/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 09-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Никольского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Никольского муни-
ципального образования Соболева Игоря Александровича, действу-
ющего на основании Устава Никольского муниципального образова-
ния и решения Думы Никольского муниципального образования от 
30.07.2021 №30-194/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и Решения Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Никольского
муниципального образования
Подпись /__________/ И.А. Со-
болев 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 10/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 10-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Оекского муниципального образования, входя-
щего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Оекского муници-
пального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующе-
го на основании Устава Оекского муниципального образования и ре-
шения Думы Оекского муниципального образования от 27.08.2021 № 
47-49 Д/сп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального 
образования и Решения Думы Иркутского районного муниципально-
го образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное согла-
шение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Оекского
муниципального образования
Подпись /__________/ О.А. Пар-
фенов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 11/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 11-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Ревякинского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ревякинского муни-
ципального образования Соболевой Веры Александровны, действу-
ющей на основании Устава Ревякинского муниципального образова-
ния и решения Думы Ревякинского муниципального образования от 
15.07.2021 № 51-204/дсп с одной стороны, и Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и Решения Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Ревякинского
муниципального образования
Подпись /__________/ В.А. Со-
болева 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 12/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 12-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Смоленского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Смоленского 
муниципального образования Козырского Олега Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава Смоленского муниципального обра-
зования и решения Думы Смоленского муниципального образования 
от 27.08.2021 № 55-138/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Смоленского
муниципального образования
Подпись /__________/ О.Н. Ко-
зырский 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 13/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 13-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Сосновоборского муниципального образования, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального обра-
зования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Сосново-
борского муниципального образования Фокиной Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава Сосновоборского муниципально-
го образования и решения Думы Сосновоборского муниципального 
образования от 28. 07. 2021 №45-246/Дсп, с одной стороны, и Админи-
страция Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фроло-
ва Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют равную 
юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ангарские огни» и размещению на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Сосновоборского
муниципального образования
Подпись /__________/ Е.Н. Фо-
кина 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 14/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 14-Сэ о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Уриковского муниципального образования, вхо-
дящего в состав Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Уриковского муни-
ципального образования Побережного Андрея Евгеньевича, действу-
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ющего на основании Устава Уриковского муниципального образования и решения Думы Уриковского му-
ниципального образования от 09.09.2021 № 144-610/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 
№26-191/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Уриковского
муниципального образования
Подпись /__________/ А.Е. Побережный 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /__________/Л.П. Фролов
м.п.

Дополнительное соглашение № 15/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 15-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Балейского 
муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Усть-
Балейского муниципального образования и решения Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 24.06.2021 №48-168-1/ДСП с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Пе-
тровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Реше-
ния Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования
Подпись /__________/ В.В. Тирских 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 16/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 16-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Кудинского 
муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-
Кудинского муниципального образования и решения Думы Усть-Кудинского муниципального образования 
от 29.07.2021 №49-168/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петро-
вича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Усть-Кудинского
муниципального образования
Подпись /__________/ М.С. Распутин 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 17/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 17-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ушаковского муниципаль-
ного образования Сайфулина Сергея Усмановича, действующего на основании Устава Ушаковского муни-
ципального образования и решения Думы Ушаковского муниципального образования от 25.08.2021 №37 с 
одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2 в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Ушаковского
муниципального образования
Подпись /__________/ С.У. Сайфулин 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 18/1-Сэ
к соглашению от 19.10.2021 № 18-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
г. Иркутск  «14» марта 2022 г. 

Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ширяевского муници-
пального образования Пленкина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава Ширяевского 
муниципального образования и решения Думы Ширяевского муниципального образования от 30.07.2021 
№109-372/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 30.09.2021 №26-191/рд, с другой стороны, а вместе имену-
емые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 6 из пункта 1 исключить слова «, 306,8».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Ширяевского
муниципального образования
Подпись /__________/ С.Л. Пленкин 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

 � К У М И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, согласно прилагаемой 

схеме.
Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркут-

ского районного муниципального образования.
1. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства « Линей-

ное ответвление от ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик А с КТП 10/0,4 кВ №1-2870 и ВЛ 0,4 кВ, с. Урик», ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

2. Публичный сервитут площадью 309 кв.м., расположен на части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:100801:16689, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно прило-
жению.

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства.
Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономи-

ческой целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности.

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева 


