
№ 15 (10697) от 22 апреля 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Информационное сообщение Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии

Руководствуясь пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием 
предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
составы участковых избирательных комиссий избирательных участков № 932, 936, 943, 961, 966, 
1451.

Прием документов осуществляется с 25 апреля по 24 мая (включительно) 2022 года в рабочее 
время по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. 12, тел. 77-81-60.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии https://tik.ikio38.ru/irkraion/ в разделе «Актуальная 
информация».

Информационное сообщение Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии

Руководствуясь пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием 
предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
составы участковых избирательных комиссий избирательных участков № 932, 936, 943, 961, 966, 
1451.

Прием документов осуществляется с 25 апреля по 24 мая (включительно) 2022 года в рабочее 
время по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. 12, тел. 77-81-60.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии https://tik.ikio38.ru/irkraion/ в разделе «Актуальная 
информация».

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 932, 
936, 943, 961, 966, 1451

№ п/п Номер участковой избирательной комиссии Количественный со-
став участковой изби-
рательной комиссии

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 932 9
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 936 9
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 943 9
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 961 9
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 966 9
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1451 9

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Гырылтуев Александр Петрович № 40810810718359408396 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 19.04.2022
В руб.

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки Сумма Примечание

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

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-
ного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-
ного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0  

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

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Макаревич Татьяна Сергеевна № 40810810018359408397 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 08.04.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1270000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1270000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 100000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 1170000  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 1270000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 460628  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 809372  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

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

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Моисеев Федор Игоревич № 40810810918359408390 ВСП 
8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 9  
Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 01.03.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-
ного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-
ного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0  

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

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Молчанов Алексей Сергеевич № 40810810618359408399 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 07.04.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

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

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

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

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

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

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Новоселов Владимир Юрьевич № 40810810518359408389 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 15.04.2022

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 229690  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 179690  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 179690  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 50000  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 50000  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 50000  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 50000  

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

150 50000  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 179690  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 179690  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

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

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Типунов Алексей Анатольевич № 40810810418359408395 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область
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По состоянию на 07.04.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

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

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

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

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

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

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Фадеева Оксана Анатольевна № 40810810818359408403 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 14.03.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1000  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 1000  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 1000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

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

290 0  

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

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Фарков Иван Владимирович № 40810810518359408392 ВСП 
8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 18.02.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

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

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-
ного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-
ного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0  

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

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0  

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

300 0  
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель-
ного фонда кандидата Щербаков Алексей Сергеевич № 40810810818359408393 
ВСП 8586/0121 ПАО Сбербанк 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 9  

Досрочные выборы Главы Марковского муниципального образования
Иркутская область

По состоянию на 30.03.2022
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

   
1 2 3 4

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

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2

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

70 0  

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0  

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 90 0  

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

3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

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

150 0  

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

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0  

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

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

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

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

270 0  

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

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

290 0  

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

300 0  
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Постановление
 от « 14 » 03 2022 г.     № 145 
О памятном знаке «85 лет Иркутскому району»

В целях поощрения жителей Иркутского районного муниципального образования, в связи с 
85-летним юбилеем Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учредить памятный знак «85 лет Иркутскому району».
2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о памятном знаке «85 лет Иркутскому району» (приложение 1);
2) описание памятного знака «85 лет Иркутскому району» (приложение 2);
3) описание удостоверения к памятному знаку «85 лет Иркутскому району» (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-

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

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от « 14 » 03 2022 г. № 145 

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке «85 лет Иркутскому району»

1. Настоящее положение определяет условия и порядок поощрения граждан Российской Федерации 
памятным знаком «85 лет Иркутскому району» (далее – памятный знак).

2. Памятный знак является мерой поощрения в ознаменование празднования 85-летия образования 
Иркутского районного муниципального образования.

3. Памятным знаком поощряются:
1) за социально значимую общественную деятельность в Иркутском районном муниципальном 

образовании, способствующую становлению гражданского общества;
2) за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, правопорядка и общественной безопасности Иркутского районного 
муниципального образования;

3) за благотворительную и иную деятельность, способствующую развитию Иркутского районного 
муниципального образования.

4. Поощрение памятным знаком производится однократно по представлению органов местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования, муниципальных образований 
Иркутского районного муниципального образования (далее - органы местного самоуправления).

5. Представления органов местного самоуправления о поощрении памятным знаком могут 
подготавливаться на основании ходатайств учреждений, предприятий, организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования.

6. Представление о поощрении памятным знаком оформляется по форме согласно приложению к 
настоящему положению. 

7. Решение о поощрении памятным знаком принимается кадровым Советом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

8. Вручение памятного знака производится Мэром Иркутского районного 
муниципального образования либо уполномоченными им должностными лицами органов местного 

самоуправления в торжественной обстановке лично гражданину, в отношении которого принято решение 
о поощрении.

9. Учет поощрений памятным знаком осуществляет управление кадровой политики администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

Руководитель аппарата -начальник организационно-контрольного управления С.В. Базикова

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от « 14 » 03 2022 г. № 145 

ОПИСАНИЕ 
памятного знака «85 лет Иркутскому району»

Памятный знак «85 лет Иркутскому району» (далее – памятный знак) представляет собой медаль 
круглой формы из металла золотистого цвета, диаметром 32 мм, выполнена методом литья из латуни. 
Толщина металла нижнего уровня – 2,5 мм. По ободу знака имеется огранка шириной 1 мм. 

На лицевой стороне памятного знака от нижнего основания расходящиеся рельефные лучи. По центру 
расположен юбилейный логотип, покрытый цветной эмалью. 

На оборотной стороне памятного знака по окружности рельефный венок из пшеничных колосьев. В 
венке - рельефная надпись в две строки: «1937 - 2022».

Знак при помощи ушек и кольца соединен с колодкой. Ширина колодки: - 30 мм, высота - 21 мм. Колодка 
обтянута муаровой лентой, разделенной на три полосы. Ширина крайних белых полос – 6 мм, ширина 
центральной зеленый полосы – 12 мм.

Памятный знак крепится к одежде при помощи булавки.
Памятный знак вручается в подарочной упаковке.
Памятный знак номера не имеет.

Руководитель аппарата – начальник организационно-контрольного управления С.В. Базикова

Приложение 3
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от « 14 » 03 2022 г. № 145 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к памятному знаку «85 лет Иркутскому району»

Удостоверение к памятному знаку «85 лет Иркутскому району» (далее - удостоверение) имеет форму 
книжки размером 100 x 150 мм в развернутом виде. Удостоверение изготавливается из бумаги белого цвета 
плотностью не менее 240 гр/м2.

На лицевой стороне удостоверения вверху по центру цветное изображение герба района, ниже надпись 
красным цветом в три строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ «85 ЛЕТ ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ».

На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение памятного знака «85 
лет Иркутскому району».

В верхней части правой внутренней стороны удостоверения расположено слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» 
и три горизонтальные линии. Под первой строкой расположено слово «фамилия», под второй строкой – 
слово «имя», под третьей строкой – слово «отчество».

Далее расположены слова в две строки: «награжден(а) памятным знаком и красным цветом: «85 ЛЕТ 
ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ».

Ниже от левого поля расположено слово «Мэр Иркутского района». Инициалы и фамилия Мэра 
Иркутского района указываются на этой же строке от правого поля.

Гербовая печать администрации Иркутского районного муниципального образования располагается в 
нижнем левом углу.

Руководитель аппарата- начальник организационно-контрольного управления С.В. Базикова

Приложение 
к положению о памятном знаке 
«85 лет Иркутскому району»,
утвержденному постановлением
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 14 » 03 2022 г. № 145 

Форма
Мэру Иркутского районного 
муниципального образования
Л.П. Фролову 

Представление о поощрении памятным знаком «85 лет Иркутскому району»
наименование органа местного самоуправления

№ 
п/п

Ф.И.О. гражданина, пред-
ставленного к поощрению

дата рожде-
ния гражда-
нина

должность, место ра-
боты гражданина

описание достижений и заслуг 
гражданина, представленного
 к поощрению

Руководитель органа местного самоуправления 
 (подпись)    (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

М.П.

Постановление
 от « 11 » 04 20 22 г.   № 206 
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1928 кв.м. в границах 
согласно прилагаемой схеме
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В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-
ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 02.02.2022 
№ 1154/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 07.03.2022 № КУВИ-001/2022-17796466, сообщение о возможном уста-
новлении 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, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-3305 в п. Патроны», субъ-

ект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», устано-
вить публичный сервитут площадью 1928 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:5790, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангар-
ское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, Ангарская дача, части кварталов 106, 107, 111, 113, 
114, 117-119, 127-130, 132, 133, 141-143, 145, 149, 150, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 174, 176, 177, площадью 1180 кв.м., 
в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в границах 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 
300 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в 
границах земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, площадью 448 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 1928 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в размере 227 (двести двадцать семь) рублей 31 копейка, в том 
числе в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790 площадью 1180 
кв.м. в размере 57 (пятьдесят семь) копеек, в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в границах населенного пункта, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, площадью 300 кв.м. в размере 225 (двести двадцать пять) рублей 66 копеек, в 
отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в границах 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, площадью 448 кв.м. в размере 1 (один) рубль 8 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 57 (пятьдесят семь) копеек единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизи-
там, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 226 (двести двадцать шесть) рублей 74 копей-
ки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

4) 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;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекра-
щения публичного сервитута;

6) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

7) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного комплек-
са Иркутской области;

8) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных 
отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области;

9) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации города Иркут-
ска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в 
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, Приказом Федерально-
го агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-
П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутска»;

10) в связи с расположением земельного участка в пределах зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, необходимо соблюдать особые условия 
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности, обеспечивающий охрану вод 
от загрязнения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского 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 лесного комплекса Иркутской области, министерства 
имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального 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 «11» 04 20 22 № 206

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790 обременен-

ной сервитутом – 1180 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,57 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Иркутск;
БИК: 012520101;
Кор. счет банка: 40102810145370000026;
Счет: 03100643000000013400;
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской области, л/с 

04342D01640)
ИНН министерства: 3808170859; КПП министерства: 380801001;
КБК: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории определяется в 

соответствии с установленными границами публичного сервитута;
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, в границах которого осущест-

вляется использование леса, наименование и основание оплаты (№ и дата постановления), период, за кото-
рый осуществляется оплата, и иной максимально возможный объем информации, необходимый для иден-
тификации платежа.

Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «11» 04 20 22 № 206

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

обремененного сервитутом в границах земель населенных пунктов – 300 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 – 225,66 рубля.

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

обремененного сервитутом в границах земель сельскохозяйственного назначения – 448 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –2,41 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 1,08 рубля.

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

образования, 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 «14» 04 2022 г.   № 209
Об утверждении места, даты и времени проведения конференции для активистов 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году

В целях повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования в общественной жизни района, согласно п. 19.1 ч. 1 ст. 15. Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», эффективной реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы му-
ниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов граж-
данского 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 «Разви-
тие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 
годы», порядком проведения конференции для активистов социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2018-2023 годы, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 13.09.2018 № 422, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 
12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить место, дату и время проведения конференции для активистов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в 2022 году (далее - Конференция), в муниципальном учреждении «Со-
циально-культурный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования по адресу: с. Оек, ул. 
Кирова, д. 91 «д», 20.05.2022 в 11:00.

2. Отделу по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования провести Конференцию с учетом действующих санитарно- эпиде-
миологических требований.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского 
районного муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение Конфе-

ренции в 2022 году за счет средств районного бюджета.
4. 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. 

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

Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от «20» 04 2022 г.     № 221
Об утверждении Положения о проведении ежегодного районного конкурса на зва-
ние «Народный мастер Иркутского района» 

В целях создания условий для развития местного традиционного народного творчества, согласно п. 
19.2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с реализацией плана мероприятий муниципаль-
ной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного районного конкурса на звание «Народный мастер 

Иркутского района» (прилагается).
2. Отделу культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-

пального образования организовать и провести ежегодный районный конкурс на звание «Народный ма-
стер Иркутского района» (далее – Конкурс) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-
разования обеспечить финансирование расходов на проведение Конкурса за счет средств районного бюд-
жета.

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председателя 
комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждено постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования



6

6  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 15 (10697) 22 апреля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 15 (10697) 22 апреля 2022 г.

от 221 №  20.04.2022
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА» 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о  проведении ежегодного районного конкурса на звание «Народный мастер 
Иркутского района» (далее - конкурс), устанавливает цели, задачи и условия его проведения.

2. Руководство подготовкой и  проведением конкурса осуществляет отдел культуры Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Органи-
затор) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Организатор обеспечивает проведение 
информационной кампании.

 3. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ  
4. Цель конкурса: поощрение творческих работников за достижения в области сохранения, возрожде-

ния и развития народных ремесел на территории Иркутского района.
5. Задачи: 
1) популяризация традиционных промыслов и ремесел, всех видов декоративно-прикладного искус-

ства;
2) выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в традиционном народном художе-

ственном творчестве и стимулирование их дальнейшей творческой деятельности;
3) приобщение подрастающего поколения к истокам традиционной народной культуры;
4) формирование устойчивого интереса жителей Иркутского района к национальной культуре.
III. УЧАСТНИКИ
6. Участники конкурса – специалисты учреждений культуры, участники клубных формирований, без 

ограничений по возрасту, статусу и национальной принадлежности (далее – Участники).

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до срока начала представления документов для уча-

стия в конкурсе, обеспечивает опубликование объявления о конкурсе на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

8. Срок представления документов для участия в конкурсе (далее - документы) - с 10 августа по 10 сен-
тября текущего года.

9. В случае представления документов только одним участником конкурс признается несостоявшимся.
10. Подведение итогов конкурса с 10 сентября по 20 сентября текущего года. 

V. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
11. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе, в свободной форме, с указанием:
- фамилии, имени, отчества участника конкурса;
- сведения о творческом стаже работы по профилю промысла или ремесла;
- адрес места жительства, контактные телефоны, а также адрес электронной почты (при наличии);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника;
3) характеристика с указанием достижений, списка выставок в которых принимал участие участник кон-

курса, сведений о наградах, поощрениях и иных достижениях в сфере народных промыслов или ремесел;
4) личная фотография (на электронном носителе);
5) цветные фотографии образцов произведений народного ремесла, изготовленных в течение послед-

них 3 лет, предшествующих году подачи заявки на конкурс, с указанием их названия и материала, из которо-
го они изготовлены (не менее десяти изделий в печатном виде и на электронном носителе);

12. Дополнительно по желанию участника могут быть представлены копии дипломов, грамот, благо-
дарностей и иных документов и материалов, свидетельствующих о высоком мастерстве и (или) об уровне 
заслуг участника конкурса в сфере народных промыслов или ремесел, в том числе опубликованные в сред-
ствах массовой информации.

13. Документы, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения, в печатном и электронном виде на-
правляются в отдел культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, тел.: 71-80-47, e-mail: 
kulturairkr@mail.ru.

14. Организатор конкурса:
1) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления заявки проверку представленных доку-

ментов и принятие решения о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе;
2) направляет документы для рассмотрения и оценки членам конкурсной комиссии в случае их соот-

ветствия требованиям, установленным настоящим Положением.
15. Документы, направленные в конкурсную комиссию, участникам конкурса не возвращаются, не ком-

ментируются и не рецензируются.
16. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) предоставление документов, установленных пунктами 11, 12 настоящего Положения, лицом, не соот-

ветствующим требованиям пункта 6 настоящего Положения;
2) представление документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, после 10 сентября 

текущего года;
3) предоставление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов, указанных в пун-

кте 11, 12 настоящего Положения.
17. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе, Участник в течение 10 рабочих дней с момента при-

нятия решения письменно извещается об этом с мотивированным обоснованием причин отказа.

VI. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
18. Критериями оценки, представленных документов, являются:
1) сохранение народных традиций в произведениях Участника конкурса (традиционные материалы, мо-

тивы, технологии);
2) просветительская деятельность - передача знаний, умений и навыков на мастер-классах, курсах, се-

минарах и творческих лабораториях;
3) уровень признания заслуг Участника конкурса в сфере народных ремесел на территории Иркутского 

района, а также на региональном, общероссийском и международном уровнях;
4) наличие материалов в средствах массовой информации о творческой деятельности Участника кон-

курса (статьи, аудио - видеосюжеты) за последние 3 года, предшествующих году подачи заявки на конкурс.

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
19. В состав жюри входят:
 Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Иркут-

ского районного муниципального образования, преподаватель государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагоги-
ческого образования» (по согласованию), представитель отдела «Ремесленное подворье» государственного 
бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной Дома народного творчества» (по согласованию), 
представитель Иркутской региональной общественной организации «Союз мастеров Народного искусства 
«Оникс» (по согласованию). Количество членов жюри не менее трех.

20. Жюри конкурса оценивает Участников по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной систе-
ме. 

 21. На основании подсчета общей суммы баллов, указанных в оценочных листах, члены жюри составля-
ют рейтинг участников, определяют победителей. 

 22. Определение победителей производится на основании протокола жюри в соответствии с количе-
ством набранных баллов.

23. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
 24. Трем победителям по итогам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, присваивается 

звание «Народный мастер Иркутского района». Победители поощряются денежными вознаграждениями 
в размере  23000 рублей. Денежное вознаграждение победителям конкурса перечисляется безналичным 
способом с удержанием налога на доходы физических лиц. Победители награждаются сувенирами и дипло-
мами. Все участники конкурса награждаются благодарностями за участие (не более 30).

 25. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни» в течение 5 дней 
после подведения итогов конкурса.

26. Победителям конкурса направляются письма с информацией о месте, дате и времени проведения 

награждения на личные электронные адреса, указанные  в заявке.
27. Награждение победителей осуществляется в торжественной обстановке администрацией Иркут-

ского районного муниципального образования в течение трех месяцев после подведения итогов конкурса.
28. В течение 14 рабочих дней после подписания протокола конкурса победитель предоставляет Орга-

низатору пакет документов для перечисления денежного вознаграждения:
1) Заявление на имя Мэра Иркутского районного муниципального образования с указанием банковских 

реквизитов;
2) Копии ИНН, СНИЛС;
3) Копию паспорта (2,3,5 страницы).
29. Организатор предоставляет в управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского 

районного муниципального образования нормативный правовой акт администрации Иркутского районно-
го муниципального образования о награждении победителей с приложением полного пакета документов 
на каждого отдельно. В случае если победитель является несовершеннолетним лицом, денежное возна-
граждение перечисляется на счет его законного представителя.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
30. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса (приобретение благодарностей, суве-

ниров, дипломов, финансирование расходов на вознаграждение), несет администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования в пределах доведенных до нее, как получателя бюджетных средств, 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

И.о. заместителя Мэра - председатель комитета по социальной политике А.В. Агеев

Постановление
 от «20» 04 2022г.   №222
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 799 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-
ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 16.02.2022 
№ 1680/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 23.02.2022 № КУВИ-001/2022-22388805, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2022 № КУВИ-001/2022-22387735, 
сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 25.02.2022 № 07 (10689) 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 са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз                
«О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2194 с ВЛ 0,4 кВ и ли-

нейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Никольск - Егоровщина Б Иркутского р-на»,  субъект права собственности 
– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
площадью 799 кв.м., расположенный  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск в грани-
цах согласно приложению 1, в том числе  

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8497, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, площадью 741 кв.м; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:040604:535, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 1,4 км южнее с. Никольск, 6,1 км севернее д. Егоровщина, поле 
«За Юдина», площадью 48 кв.м., 

- в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 10 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут  в отношении земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 10 кв.м. в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, являю-
щимся                     приложением 2 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекульти-
вации;

4) 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;

5) 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.

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», правообладателям земельных участков, министерства имуществен-
ных 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 «20» 04 2022  № 222

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земель государственная собственность на которые не разграничена, обремененные 
сервитутом – 10 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

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
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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 «20» 04 2022 г.   № 223
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 8039 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 
17.02.2022 № 1735/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 22.02.2022 № КУВИ-001/2022-24541076, выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.02.2022 № КУВИ-001/2022-24541236, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.02.2022 № 
КУВИ-001/2022-24541469, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в 
газете «Ангарские огни» от 11.03.2022 № 09 (10691) и размещенное на официальном сайте Иркутского рай-
онного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ             № 1-3190 с ВЛ-10/0,4 

кВ от ВЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха»,  субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 8039 кв.м., расположен-
ный  по адресу: Иркутская область, Иркутский район в границах согласно приложению 1, в том числе  

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3655, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, н. п. Еловый, площадью 231 кв.м; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3657, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, н. п. Еловый, площадью 100 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3656, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, н. п. Еловый, площадью 1468 кв.м., 

- в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 6240 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  в отношении земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 6240 кв.м. в размере 4164 (Четыре тысячи сто шестьде-
сят четыре) рубля 64 копейки.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 4164 (Четыре тысячи сто шестьдесят четыре) ру-
бля 64 копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего по-
становления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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. 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», правообладателям земельных участков, министерства имуществен-
ных 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 «20» 04 2022  № 223

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земель государственная собственность на которые не разграничена, обремененные 
публичным сервитутом – 6240 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –667,41 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 4164,64 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 «20» 04 2022 г.   № 224
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 1251 кв.м. в границах со-

гласно прилагаемой схеме
В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения населе-

ния Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 21.02.2022 
№ 1826/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 22.02.2022 № КУВИ-001/2022-24572260, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.02.2022 № КУВИ-001/2022-24572418, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.02.2022 № 
КУВИ-001/2022-24572406, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в 
газете «Ангарские огни» от 11.03.2022 № 09 (10691) и размещенное на официальном сайте Иркутского рай-
онного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-5187 с ВЛ-10/0,4 кВ от 

ВЛ 10 кВ Летняя-Патроны Б»,  субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 1251 кв.м., расположенный  по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район в границах согласно приложению, в том числе  

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:736, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 20 км Байкальского тракта, турбаза «Ермак», площадью 992 
кв.м; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:734, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 20 км Байкальского тракта, турбаза «Ермак», площадью 109 
кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:724, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 20 км Байкальского тракта, турбаза «Ермак», площадью 150 
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. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросете-
вая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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.

5. 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», правообладателям земельных участков, Управления Росреестра по 
Иркутской области.

6. 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.

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

Постановление
 от «20» 04 2022г.    №225
О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг Иркутского районного муниципального образования»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.10.2011 № 5602 «О 
Порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования 

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

разования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муни-
ципального образования», изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2021 № 148 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.03.2020 № 99 «Об утверждении Реестра муниципальных ус-
луг Иркутского районного муниципального образования».

3. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния обеспечить размещение в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 
сведений об услугах, соответствующих сведениям, содержащимся в Реестре муниципальных услуг Иркут-
ского районного муниципального образования, а также в утвержденных административных регламентах 
предоставления муниципальных услуг.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригинал постановления:

1) указанного в п. 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений;
2)  указанного в п. 2 настоящего постановления, информацию о признании правого акта утратив-

шим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»,
разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра райо-

на.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
от «20» 04 2022 г. №225
«Приложение
Утвержден
постановлением администрации Иркутского 
районного
муниципального образования 
от « 03 »  03  2020 г. № 99 
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РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р е е -
с т р о -
вый но-
мер

Наименование муници-
пальной услуги

Правовое основание предостав-
ления муниципальной услуги

С т р у к т у р н о е 
подразделение 
а д м и н и с т р а -
ции Иркутского 
районного му-
н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
п р е д о с т а в л я -
ющее муници-
пальную услугу

Муниципальный 
правовой акт, 
у тверж дающий 
административ-
ный регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5

101

Предоставление информа-
ции об организации обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания, а также дополни-
тельного образования в 
муниципальных образова-
тельных организациях, рас-
положенных на территории 
Иркутского районного му-
ниципального образования

Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Управление об-
разования

постановление 
администрации 
Иркутского рай-
онного муници-
пального обра-
зования (далее 
– постановле-
ние)
от 17.11.2017 № 
520

1 2 3 4 5

102

Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
организации, реализующие 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния (детские сады)

Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Управление об-
разования

постановление 
от 17.11.2017 № 
521

103

Предоставление информа-
ции об организации допол-
нительного образования 
в муниципальных музы-
кальных, художественных 
школах и школах искусств 
Иркутского районного му-
ниципального образования

Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Отдел культуры 
Комитета по со-
циальной поли-
тике

постановление 
от 20.02.2021 № 
94

104

Выдача архивных справок, 
выписок, копий архивных 
документов, в том числе 
подтверждающих право 
владения на землю

Федеральный закон от 
22.10.2004 №  125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федера-
ции»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Архивный отдел 
организацион -
но-контрольно-
го управления

постановление 
от 13.04.2016 № 
124

105

Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата пен-
сии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы

Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»

Управление ка-
дровой полити-
ки

постановление 
от 24.03.2020 № 
146

106

Выдача разрешения на 
право организации рознич-
ного рынка на территории 
Иркутского районного му-
ниципального образования

Федеральный закон от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Отдел потреби-
тельского рынка

постановление 
от 10.02.2017 № 
50 

107

Выдача выписки из реестра 
муниципального имуще-
ства Иркутского районного 
муниципального образо-
вания

Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление 
от 29.12.2017 № 
654

108

Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких раз-
решений, выдача пред-
писаний о демонтаже ре-
кламных конструкций на 
территории Иркутского 
районного муниципально-
го образования

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление   
от 14.08.2015 № 
2139

1 2 3 4 5

109

Предоставление субъектам 
малого предприниматель-
ства в собственность арен-
дуемого имущества

Федеральный закон от 
22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в 
государственной собственно-
сти субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление 
от 10.05.2018 № 
232

110

Оказание финансовой под-
держки субъектам малого 
предпринимательства на 
территории Иркутского 
районного муниципально-
го образования

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

Экономическое 
управление

постановление 
от 24.12.2019 № 
694

111

Передача жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда Иркутского 
районного муниципально-
го образования в собствен-
ность граждан в порядке 
приватизации

Жилищный кодекс Российской 
Федерации;
Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление                  
от 17.02.2016 № 
52

112

Передача в аренду муни-
ципального имущества Ир-
кутского районного муни-
ципального образования 
без проведения торгов 

Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление 
от 06.10.2021 № 
520 

113

Передача в безвозмездное 
пользование муниципаль-
ного имущества без прове-
дения торгов

Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление                   
от  06.02.2019 № 
53

114

Предоставление сведе-
ний из информационной 
системы обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности 

Пункт 7 статьи 57 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства

постановление 
от 04.12.2015 № 
2617

115

Предоставление земель-
ных участков, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности Иркутского районно-
го муниципального образо-
вания, без торгов

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001№  136-
ФЗ;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление                  
  от 10.05.2018 № 
230

1 2 3 4 5

117

Постановка на земельный 
учет граждан, имеющих 
право на предоставление 
земельных участков в соб-
ственность бесплатно

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление                 
 от 24.08.2016 № 
264

118

Выдача выписки из перечня 
приоритетных инвестици-
онных проектов Иркутско-
го района

Федеральный закон от 02.02.1999 
№ 39-Ф3 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление                  
от 09.02.2017 № 
49

119

Принятие решения о про-
ведении аукциона по про-
даже земельного участка 
или аукциона на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности Иркутского 
районного муниципально-
го образования

Земельный Кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом и 
жизнеобеспече-
нию

постановление                        
от 08.02.2021 № 
60

II. УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реестровый 
номер

Наименование услуги

201
Выдача справки организацией по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не 
было использовано

202
Выдача справки организацией по техническому учету и (или) технической инвентари-
зации, содержащей сведения о потребительских качествах и общей площади жилого 
помещения

203
Выдача технического паспорта (плана) занимаемого муниципального жилого помеще-
ния
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III. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

(ЗАКАЗ), И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Р е е -
стровый 
номер

Наименование услуги Муниципальное уч-
реждение, органи-
зация

Структурное подразделение 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования, ответственное за 
предоставление услуги

1 2 3 4

301

Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках

Муниципальные до-
школьные образо-
вательные учрежде-
ния; муниципальные 
общеобразователь-
ные учреждения

Управление образования

302

Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемо-
сти

Муниципальные об-
щеобразовательные 
учреждения Управление образования

303

Зачисление в образовательное уч-
реждение

Муниципальные до-
школьные образо-
вательные учрежде-
ния; муниципальные 
общеобразователь-
ные учреждения

Управление образования

304

Предоставление информации о ре-
ализации в образовательных муни-
ципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных 
программ

Муниципальные до-
школьные образо-
вательные учрежде-
ния; муниципальные 
общеобразователь-
ные учреждения; 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
учреждения допол-
нительного образо-
вания

Управление образования

305

Предоставление информации о по-
рядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования

Муниципальные об-
щеобразовательные 
учреждения

Управление образования

                                                                                                                                                                                                       »
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

 � 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, со-
гласно прилагаемой схеме.

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

1. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства ««ПС 110/35/10 кВ «Урик», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская элек-
тросетевая компания».

2. Публичный сервитут площадью 14846 кв.м., расположен на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:100801:5098, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле 
«Хомутовский курган», севернее д. Грановщина в границах согласно приложению.

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные 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 со-
общения.

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

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

ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева

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

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «ПС 35/10 кВ Смоленщина», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 1394 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные 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 заявле-
ний об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«ПС 35/10 кВ Смоленщина».

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

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме. 

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

1.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «ВЛ 110кВ ТЭЦ-10 - Урик с ПС 110/35/10 кВ Урик» первый пусковой комплекс. ВЛ 110 кВ 
13710,3 м; ВЛ 35 кВ 5750,3 м, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания».

2. Публичный сервитут площадью 4969 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:6513, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:2162, расположенного по 
адресу: Иркутская обл, р-н Иркутский, урочище «Дальняя» площадью 15 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:6505, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1144, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский район, урочище «Дальняя» (пашня) 5 км северо-западнее с. 
Хомутово, площадью 14 кв.м.; .

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:12057, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 15 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:661, расположенного по 
адресу: Иркутская обл, р-н Иркутский, урочище «Дальняя», западнее с. Хомутово, площадью 15 
кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:677, расположенного по 
адресу: Иркутская обл, р-н Иркутский , урочище «Дальняя», севернее с. Хомутово, площадью 15 
кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:6509, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое 
лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 
47ч, 49ч, 50-54, площадью 492 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:353, расположенного по 
адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 500 м. севернее д. Грановщина, площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3557, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5.3 км северо-восточнее д. Грановщина, поле «По-
караевское», площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1305, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:17216, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Волчья», в районе д. Лыловщина, площадью 
78 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1303, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в д. Лыловщина, площадью 144 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1302, расположенного по адресу: 

Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 169 кв.м.;
- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1301, расположенного по адресу: 

Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.; 
- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1300, расположенного по адресу: 

Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3965, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Елань», 2.8 км западнее д. Тихонова Падь, 
площадью 69 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1299, расположенного по адресу: 
Иркутская обл, Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1298, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в 830 м юго-западнее д. Ширяева, поле «У пасеки», площа-
дью 144 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1297, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 144 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1296, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 169 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1295, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 169 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1294, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 169 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1293, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1292, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, в районе д. Лыловщина, площадью 112 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4188, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Нижняя Угловая», 1 км южнее д. Ширяева, 1,9 
км севернее д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4183, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Нижняя Угловая», 1 км южнее д. Ширяева, 1,9 
км севернее д. Лыловщина, площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4493, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1350, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 1400 м южнее д. Ширяева поле «Нижняя Угловая», 
площадью 44 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4492, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3503, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября» в 1,0 км южнее д. Ширяева, 
площадью 171 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1298, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 830 м юго-западнее д. Ширяева, поле «У пасеки», 
площадью 29 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111302:1290, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в 900 м юго-западнее д. Ширяева, поле «У пасеки», площа-
дью 44 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1299, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 950 м юго-западнее д. Ширяева, поле «У пасеки», 
площадью 44 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8416, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 226 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1337, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 1250 м западнее д. Ширяева, поле «Куреное Пра-
вое», площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:2032, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Серебряково У колодца», 1.6 км северо-за-
паднее д. Ширяева, площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:2156, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Серебряково У колодца», 1.6 км северо-за-
паднее д. Ширяева, площадью 22 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111302:3248, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1306, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 1300 м. северо-западнее д. Ширяева, поле «Сере-
бряково», площадью 44 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1307, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 1350 м. северо-западнее д. Ширяева, поле «Сере-
бряково», площадью 22 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111302:1864, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 13 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111302:1867, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 27 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4099, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле Быковых, площадью 220 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1372, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Волково», 2,5 км северо-западнее с. Ширяево 
площадью 230 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111302:424, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, от опоры № 9 (14) в северо-восточном направлении до опоры № 
161/3, площадью 22 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5098, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Хомутовский курган», севернее д. Грановщи-
на., площадью 315 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:23629, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле № 5, севернее деревни Грановщина, площадью 
15 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:11950, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5.3 км северо-восточнее д. Грановщина, поле «По-
караевское», площадью 13 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:6507, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, площадью 32 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1291, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;



11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 15 (10697) 22 апреля 2022 г.

11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 15 (10697) 22 апреля 2022 г.

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1290, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1289, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1284, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1283, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 15 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3129, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Круглое», площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3131, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Круглое», площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3249, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Круглое», площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3130, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Круглое», площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:3062, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Круглое», площадью 13 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:18013, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее д. Грановщина, площадью 26 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:346, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, урочище «Круглое», площадью 13 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1282, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 36 кв.м.;

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое 
лесничество, Технический участок № 5 (ОАО «Ширяево»), кварталы №№: 17ч, 18ч, 19, 20, 22ч, 23-27, 
29, 30, 31ч, 32-39, 40ч, 41-47, 48ч, 49ч, 50-52, 53ч-55ч, 56, 57ч, 58ч,, площадью 45 кв.м.;

- на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:1280, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в районе д. Лыловщина, площадью 361 кв.м.;

- на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 553 кв.м.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

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

ваниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с зе-
мельными участками, находящимися в частной собственности.

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева 
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